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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг
Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных
и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии
акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем
500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц
ОАО «Иркутскэнерго» учреждено в соответствии с Указом Президента РФ «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 01.07.1992 № 721 на базе Иркутского производственного объединения энергетики и электрификации «Иркутскэнерго».
Эмитентом были размещены именные обыкновенные акции в количестве 4 766 807 700 шт.,
номинальной стоимостью 1 рубль. Акции размещались тремя выпусками:
- Первый выпуск в количестве 1 978 677 акций размещен в период с 23.11.1992 по 01.12.1992, регистрационный номер 34-1п-0018;
- Второй выпуск в количестве 45 689 400 акций размещен 27.01.1994, регистрационный номер 34-10066;
- Третий выпуск в количестве 4 719 139 623 акций размещен 29.02.1996, регистрационный номер 34-100730.
17.06.2003 решением ФКЦБ России все три выпуска были объединены в один под государственным регистрационным номером 1-01-00041-А
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой
эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов
эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по
многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших
ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров эмитента
ФИО

Год рождения

Светлицкий Станислав Юрьевич (председатель)

1967

Кирюхин Владимир Алексеевич

1956

Агейчев Игорь Сергеевич

1978

Кондауров Алексей Викторович

1972

Дод Евгений Вячеславович

1973

Погосбеков Давид Дешенович

1981

Кравченко Вячеслав Михайлович

1967

Савов Живко

1966

Поспелов Андрей Валентинович

1968

Репьев Владимир Владимирович

1980

Ковальчук Борис Юрьевич

1977

Единоличный исполнительный орган эмитента
ФИО

Год рождения

Федоров Евгений Владимирович

1978

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО

Год рождения

Федоров Евгений Владимирович (председатель)

1978

Стоянов Вячеслав Юрьевич

1967

Новиков Евгений Анатольевич

1959

Розенраух Борис Матвеевич

1948

Фильш Евгений Геннадьевич

1959

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Иркутский региональный центр – филиал АКБ «СОЮЗ» (Открытое
Акционерное Общество)
Сокращенное фирменное наименование: ИРЦФ АКБ «СОЮЗ» (ОАО)
Место нахождения: г. Иркутск, ул. Ленина, д. 6
ИНН: 7714056040
БИК: 042520728
Номер счета: 40702810001030000548
Корр. счет: 30101810300000000728
Тип счета: расчетный
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Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал «ГАЗПРОМБАНК» (Открытое Акционерное Общество) в г.
Иркутске
Сокращенное фирменное наименование: Филиал «ГАЗПРОМБАНК» (ОАО) в г. Иркутске
Место нахождения: г. Иркутск, ул. Свердлова, д. 41
ИНН: 7744001497
БИК: 042520731
Номер счета: 40702810500350000020
Корр. счет: 30101810300000000731
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «АЛЬФА-БАНК»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Альфа-Банк»
Место нахождения: г. Москва, ул. Покровка, д.3/7, стр.1
ИНН: 7728168971
БИК: 044525593
Номер счета: 40702810901200001453
Корр. счет: 30101810200000000593
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Иркутский филиал Акционерного Коммерческого Банка «РОСБАНК»
(Открытого Акционерного Общества)
Сокращенное фирменное наименование: Иркутский филиал ОАО АКБ «РОСБАНК»
Место нахождения: г. Иркутск, пер. МОПРа, д. 3
ИНН: 7730060164
БИК: 042520752
Номер счета: 40702810674010000050
Корр. счет: 30101810800000000752
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Сибирский Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» в городе Новосибирске
Сокращенное фирменное наименование: Сибирский филиал ЗАО «Райффайзенбанк»
Место нахождения: г. Новосибирск, ул. Урицкого, д. 20
ИНН: 7744000302
БИК: 045004799
Номер счета: 40702810207000404907
Корр. счет: 30101810300000000799
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (открытого акционерного общества) - Байкальский банк
Сокращенное фирменное наименование: ФАКБ Байкальский банк СБ РФ (ОАО)
Место нахождения: г. Иркутск, ул. Депутатская, д. 32
ИНН: 7707083893
БИК: 042520607
Номер счета: 40702810318020101087
Корр. счет: 30101810900000000607
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Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Банк «ВТБ» (Открытое Акционерное Общество), филиал в г. Иркутске
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Иркутске
Место нахождения: г. Иркутск, ул. Российская, д. 10
ИНН: 7702070139
БИК: 042520808
Номер счета: 40702810608000000031
Корр. счет: 30101810000000000808
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Иркутский региональный центр – филиал АКБ «СОЮЗ» (Открытое
Акционерное Общество)
Сокращенное фирменное наименование: ИРЦФ АКБ «СОЮЗ» (ОАО)
Место нахождения: г. Иркутск, ул. Ленина, д. 6
ИНН: 7714056040
БИК: 042520728
Номер счета: 40702840501020000002
Корр. счет: 30101810300000000728
Тип счета: валютный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Иркутский филиал ОАО АКБ «Связь-Банк»
Место нахождения: г. Иркутск, ул. Ленина, д. 8
ИНН: 7710301140
БИК: 042520784
Номер счета: 40702810000410000356
Корр. счет: 30101810700000000784
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Открытого акционерного общества «Дальневосточный
банк» «Иркутский»
Сокращенное фирменное наименование: ФОАО «Дальневосточный банк» «Иркутский»
Место нахождения: г. Иркутск, ул. Советская, 58
ИНН: 2540016961
БИК: 042520776
Номер счета: 40702810913010000330
Корр. счет: 30101810200000000776
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Сибирский филиал открытого акционерного общества Акционерного
коммерческого банка «Международный финансовый клуб»
Сокращенное фирменное наименование: СФ ОАО «АКБ «Международный финансовый клуб»
Место нахождения: г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 93 «А»
ИНН: 7744000038
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БИК: 040407592
Номер счета: 40702810402000000062
Корр. счет: 30101810100000000592
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (Открытое акционерное
общество) в г. Иркутске
Сокращенное фирменное наименование: Филиал «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) в г. Иркутске
Место нахождения: г. Иркутск, ул. Безбокова, д. 8
ИНН: 2801023444
БИК: 042520785
Номер счета: 40702810518000000190
Корр. счет: 30101810000000000785
Тип счета: расчетный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах),
утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам
текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Аудиторско-консалтинговая компания «ЭКФИ» (Закрытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: АКК «ЭКФИ» (ЗАО)
Место нахождения: 125040, г. Москва, 5-я ул. Ямского поля, д. 7 корп. 2.
ИНН: 7709025865
ОГРН: 1037739257049
Телефон: (495) 721-8922
Факс: (495) 721-8921
Адрес электронной почты: ecfi@ecfi.ru
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
Номер: Е 005028
Дата выдачи: 02.09.2003
Дата окончания действия: 02.09.2013
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческого партнерства «Институт Профессиональных Аудиторов»
Место нахождения
Россия, г. Москва, ул. Наметкина 14 корп. 1
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):
- Сертификат соответствия МАЭН в области рационального использования энергоресурсов выданный
МАЭН на основании Правил функционирования системы добровольной сертификации РИЭР № ЕА
000139.001 от 30 апреля 2008 года;
- Сертификат соответствия МАЭН, подтверждающий соответствие требованиям системы, предъявляемым к методическим документам;
- Полис страхования ответственности при осуществлении аудиторской деятельности
- Свидетельство о членстве в Некоммерском Партнерстве "Профессиональное объединение энергоаудиторов" № ПОЭ-0001;
- Свидетельство МАЭН о включении в реестр энергоаудиторских организаций
- Сертификат соответствия МАЭН в области рационального использования энергоресурсов, выданный
МАЭН на основании Правил функционирования системы добровольной сертификации РИЭР № ЭОЭ
000018.001 от 15 апреля 2010 года
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Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента
Год Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о
наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом
(должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Конкурс по выбору Аудитора ОАО «Иркутскэнерго» на 2010 год состоялся 19-20 апреля 2010 года. В соответствии с требованиями части первой Гражданского Кодекса Российской Федерации и
положениями Федеральных Законов Российской Федерации от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской
деятельности», от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», от 21 июля 2005 года
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» ОАО «Иркутскэнерго» (далее - Общество) организовало проведение
открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательной аудиторской проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Иркутскэнерго» по российским стандартам
за 2010 год (далее - Конкурс).
В целях проведения Конкурса приказом ОАО «Иркутскэнерго» от 27.01.2010 № 21 (с изменениями от 11.03.2010) утверждены:
- Извещение о проведении Конкурса.
- Конкурсная документация.
- Положение о конкурсной комиссии (далее - Комиссия).
- Состав конкурсной комиссии.
Публикация Извещения о проведении Конкурса и Конкурсная документация осуществлялась в
периодических печатных изданиях «Российская газета» и «Восточно-Сибирская правда» 23 марта
2010 года, а также размещены на официальном сайте ОАО «Иркутскэнерго» 22 марта 2010 года и на
официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru 19 марта 2010 года.
По истечению сроков, предусмотренных конкурсной документацией, на рассмотрение Комиссии были представлены заявки на участие в Конкурсе от восьми аудиторских организаций: ООО «Финэкспертиза», ООО НКГ «2-К Аудит деловые консультации», ЗАО «ЭНПИ Консалт», ЗАО «БДО», ЗАО
АФ «Финансы-Н», ООО «Интеллект-Сервис», ЗАО «Гориславцев и К. Аудит»,
Аудиторскоконсалтинговая компания «ЭКФИ» (ЗАО).
Заявка ООО НКГ «2-К Аудит деловые консультации» конкурсной комиссией была отклонена
от дальнейшего участия в конкурсе как несоответствующая требованиям Конкурсной документации.
Заседание конкурсной комиссии проходило в три этапа:
- Вскрытие конвертов с заявками на участие в Конкурсе.
- Рассмотрение заявок на участие в конкурсе.
- Оценка и сопоставление заявок на участие в Конкурсе.
По итогам заседания Комиссии составлены следующие протоколы: протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, протокол по оценке и сопоставлению заявок на участие в Конкурсе.
По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе победителем Конкурса
была признана Аудиторско-консалтинговая компания «ЭКФИ» (ЗАО), которая предложила лучшие
условия исполнения договора.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том
числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
В соответствии с действующим законодательством Аудиторско-консалтинговая компания «ЭКФИ»
(ЗАО) была утверждена в качестве аудитора ОАО «Иркутскэнерго» на 2010 год на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Иркутскэнерго» 28 июня 2010 года.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
В соответствии с требованиями конкурса аудитору выдается техническое задание на выполнение работ:
1. Аудит учредительных документов Предприятия.
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2. Аудит внеоборотных активов.
3. Аудит производственных запасов.
4. Аудит затрат на производство.
5. Аудит готовой продукции и товаров.
6. Аудит денежных средств. Аудит расчетов.
7. Аудит капитала.
8. Аудит формирования финансовых результатов и распределения прибыли.
9. Аудит забалансовых счетов.
10. Проверка соответствия бухгалтерской отчетности требованиям действующего законодательства.
Проектом договора с аудитором предусмотрено проведение аудиторской проверки в 2 (два)
этапа: первый – по итогам 9 месяцев 2010 года;
второй – по итогам за 2010 год.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой
(бухгалтерской) отчетности эмитента:
Общая стоимость аудиторских услуг Аудиторско-консалтинговой компании «ЭКФИ» (ЗАО), с
учетом накладных расходов без налога на добавленную стоимость, составляет 380 000 (Триста восемьдесят тысяч) рублей.
Ранее Аудиторско-консалтинговая компания «ЭКФИ» (ЗАО) не являлась аудитором Общества.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
Данные обстоятельства не имеют места

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
ФИО: Бобер Татьяна Валерьевна
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом
Телефон: (3952) 24-27-14
Факс: (3952) 24-01-30
Адрес электронной почты: naocons@naok.irk.ru
Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальное Агентство Оценки
и Консалтинга»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «НАО-Консалтинг»
Место нахождения: 664011, г. Иркутск, ул. Горького, 40
ИНН: 3808061306
ОГРН: 1023801017767
Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Национальная
коллегия специалистов-оценщиков» (НП «СРО «НКСО»)
Место нахождения
115035 Россия, г. Москва, Софийская набережная 34 корп. В
Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 31.01.2008
Регистрационный номер: 00584
Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:
Закрытое акционерное общество «Национальное Агентство Оценки и Консалтинга» до 1 января 2008 года осуществляло оценочную деятельность на основании Лицензии № 000297 от 27 августа
2001 года. В настоящее время, с учетом изменений законодательства, в соответствии со статьей 4
Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» в
ЗАО «НАО-Консалтинг» заключены трудовые договоры со специалистами-оценщиками, являющимися
членами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Национальная коллегия специалистов-оценщиков» (НП «СРО «НКСО»), и застраховавшими свою профессиональную деятельность.
Профессиональная деятельность ЗАО «НАО-Консалтинг» застрахована в ЗАО САК «Информ-
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страх» (страховой полис № 19/09-077324 от 11 августа 2009 г.) на сумму 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей. Ответственность каждого специалиста-оценщика застрахована в ЗАО САК «Информстрах» на сумму 3 000 000 (Три миллиона) рублей.
ЗАО «НАО-Консалтинг» привлекалось для определения рыночной стоимости основных средств и недвижимого имущества эмитента, в отношении которых эмитентом осуществлялась переоценка
стоимости.
ФИО: Старостенко Антон Александрович
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом
Телефон: (3952) 24-27-14
Факс: (3952) 24-01-30
Адрес электронной почты: naocons@naok.irk.ru
Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальное Агентство Оценки
и Консалтинга»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «НАО-Консалтинг»
Место нахождения: 664011, г. Иркутск, ул. Горького, 40
ИНН: 3808061306
ОГРН: 1023801017767
Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Национальная
коллегия специалистов-оценщиков» (НП «СРО «НКСО»)
Место нахождения
115035 Россия, г. Москва, Софийская набережная 34 корп. В
Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 31.01.2008
Регистрационный номер: 00582
Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:
Закрытое акционерное общество «Национальное Агентство Оценки и Консалтинга» до 1 января 2008 года осуществляло оценочную деятельность на основании Лицензии № 000297 от 27 августа
2001 года. В настоящее время, с учетом изменений законодательства, в соответствии со статьей 4
Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» в
ЗАО «НАО-Консалтинг» заключены трудовые договоры со специалистами-оценщиками, являющимися
членами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Национальная коллегия специалистов-оценщиков» (НП «СРО «НКСО»), и застраховавшими свою профессиональную деятельность.
Профессиональная деятельность ЗАО «НАО-Консалтинг» застрахована в ЗАО САК «Информстрах» (страховой полис № 19/09-077324 от 11 августа 2009 г.) на сумму 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей. Ответственность каждого специалиста-оценщика застрахована в ЗАО САК «Информстрах» на сумму 3 000 000 (Три миллиона) рублей.
ЗАО «НАО-Консалтинг» привлекалось для определения рыночной стоимости основных средств
и недвижимого имущества эмитента, в отношении которых эмитентом осуществлялась переоценка
стоимости.
ФИО: Бородин Артем Николаевич
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом
Телефон: (3952) 24-27-14
Факс: (3952) 24-01-30
Адрес электронной почты: naocons@naok.irk.ru
Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальное Агентство Оценки
и Консалтинга»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «НАО-Консалтинг»
Место нахождения: 664011, г. Иркутск, ул. Горького, 40
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ИНН: 3808061306
ОГРН: 1023801017767
Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Национальная
коллегия специалистов-оценщиков» (НП «СРО «НКСО»)
Место нахождения
115035 Россия, г. Москва, Софийская набережная 34 корп. В
Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 31.01.2008
Регистрационный номер: 00586
Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:
Закрытое акционерное общество «Национальное Агентство Оценки и Консалтинга» до 1 января 2008 года осуществляло оценочную деятельность на основании Лицензии № 000297 от 27 августа
2001 года. В настоящее время, с учетом изменений законодательства, в соответствии со статьей 4
Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» в
ЗАО «НАО-Консалтинг» заключены трудовые договоры со специалистами-оценщиками, являющимися
членами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Национальная коллегия специалистов-оценщиков» (НП «СРО «НКСО»), и застраховавшими свою профессиональную деятельность.
Профессиональная деятельность ЗАО «НАО-Консалтинг» застрахована в ЗАО САК «Информстрах» (страховой полис № 19/09-077324 от 11 августа 2009 г.) на сумму 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей. Ответственность каждого специалиста-оценщика застрахована в ЗАО САК «Информстрах» на сумму 3 000 000 (Три миллиона) рублей.
ЗАО «НАО-Консалтинг» привлекалось для определения рыночной стоимости основных средств
и недвижимого имущества эмитента, в отношении которых эмитентом осуществлялась переоценка
стоимости.

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2009, 9 мес.

2010, 9 мес.

Стоимость чистых активов эмитента

41 288 359

51 178 275

Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %

54.9

34.27

Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, 40.9
%

9.96

Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %

22.2

46.8

Уровень просроченной задолженности, %

0

0

Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз

7.1

6.2

Доля дивидендов в прибыли, %

0

25

Производительность труда, тыс. руб./чел

3 194

4 619

Амортизация к объему выручки, %

6.3

4,9

По состоянию на 30.09.2010 размер стоимости чистых активов Общества увеличился по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года на 24%. Показатели отношения суммы привлеченных средств, а также краткосрочных обязательств к капиталу и резервам снизились на 20.63% и
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30.94% соответственно в сравнении со значениями по состоянию на 30.09.2009, причина - уменьшение
краткосрочных обязательств Общества.
Показатель производительности труда увеличился на 1425 руб./чел., рост данного показателя
в относительном выражении составил 44.6%.
Значение доли дивидендов в прибыли Общества рассчитано на основании размера дивидендов
0,19 рублей на 1 акцию, утвержденного на годовом Общем собрании акционеров ОАО "Иркутскэнерго",
которое состоялось 28 июня 2010 года.

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли на
рынке ценных бумаг и определяемую в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных
ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через
организаторов торговли, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 N 03-52/пс
Наименование показателя

3 кв. 2010

Рыночная капитализация, руб.

108 892 955 099

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого
осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о публичном
обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:
Расчет капитализации Общества произведен на основе данных ЗАО "ФБ ММВБ"

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Структура кредиторской задолженности эмитента
За 9 мес. 2010 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование кредиторской задолженности

Срок наступления платежа
До 1 года

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками

2 840 053

в том числе просроченная
Кредиторская задолженность перед персоналом организации

Свыше 1 года
x

126 341

в том числе просроченная

x

Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными вне- 845 275
бюджетными фондами
в том числе просроченная
Кредиты

x
550 000

в том числе просроченные
Займы, всего

x
0

в том числе итого просроченные
в том числе облигационные займы

0

в том числе просрочено

3 677
x

667 439

в том числе просроченная
Итого

3 677
x

в том числе просроченные облигационные займы
Прочая кредиторская задолженность

11 632 039

805 381
x

5 029 108

12 441 097
x

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
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Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: «ГПБ» (ОАО)
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, 16, корпус 1
ИНН: 7744001497
ОГРН: 1027700167110
Сумма кредиторской задолженности, руб.: 5 165 539 288
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «Связь-Банк»
Место нахождения: 125375, г. Москва, ул. Тверская, 7
ИНН: 7710301140
ОГРН: 1027700159288
Сумма кредиторской задолженности, руб.: 2 602 598 356
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Байкальский банк Сбербанка России
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19
ИНН: 7707083893
ОГРН: 1027700132195
Сумма кредиторской задолженности, руб.: 2 687 873 973
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

2.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых
лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5
лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа,
сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента
на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего
договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя
существенными.
В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более
процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала,
предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация
отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего
государственной регистрации выпуска облигаций
Наименование
обязательства

Наименование
Сумма основ- Валюта
кредитора (зай- ного долга
модавца)

Срок
кредита Наличие
про(займа) / срок срочки исполнепогашения
ния обязательства
в части выплаты
суммы основного
долга и/или уста-
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новленных процентов, срок просрочки, дней
Документарные
процентные
неконвертируемые
облигации
на
предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением

Общество с огра- 5 000 000 000
ниченной ответственностью
"Иркутскэнергосвязь"

RUR

1820
дней
28.11.2013

/ 04.06.2009,
03.12.2009
и
03.06.2010 года
Общество исполнило в полном
объеме и в установленный срок
свои обязательства по выплате
соответственно
первого, второго
и третьего купонного дохода держателям облигаций.

8 декабря 2009 года Общество приобрело 5 000 000 шт. размещенных собственных Облигаций
номинальной стоимостью 1 000 рублей на условиях безотзывной оферты, утвержденной Советом директоров ОАО «Иркутскэнерго» 28.11.2008 (Протокол заседания Совета директоров № 26 (179)).
Обязательство по выкупу Облигаций на сумму 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей исполнено в установленный срок и в полном объеме.
В настоящее время в размещении находятся Облигации в количестве 3 500 шт., обязательства по уплате купонного дохода по ним выполняются своевременно и в полном объеме.
В течение последних 5 завершенных финансовых лет и на дату окончания отчетного квартала кредитные договоры и/или договоры займа, сумма основного долга по которым составляла бы 5 и
более процентов балансовой стоимости активов, Обществом не заключались.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2010, 9 мес.

Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения

569 933.96

в том числе общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил 64 579.7
третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства
Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению обеспечения
Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Указываются любые соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его
ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах
16 августа 2002 года был заключен договор возмездного оказания услуг по организации функционирования и развития Единой энергетической системы России и работы федерального (общероссийского) оптового рынка электрической энергии (мощности) (ФОРЭМ) между РАО «ЕЭС России» и ОАО
«Иркутскэнерго». Договор заключен сроком на 20 лет.
В связи с реорганизацией РАО «ЕЭС России» правопреемником РАО «ЕЭС России» по настоящему договору является ОАО «ФСК ЕЭС».
На дату окончания отчетного квартала сумма обязательств по договору составляла 1 136
842,1 тыс. руб.
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В бухгалтерском учете вышеуказанная задолженность отражена на забалансовых счетах.
Факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь перечисленные изменения и вероятность их возникновения:
Причины вступления эмитента в данные соглашения, предполагаемая выгода эмитента от этих соглашений
и причины, по которым данные соглашения не отражены на балансе эмитента:
Случаи, в которых эмитент может понести убытки в связи с указанными соглашениями, вероятность наступления указанных случаев и максимальный размер убытков, которые может понести эмитент:

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
писки

В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем под-

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных
бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
В Обществе на постоянной основе проводится работа по совершенствованию комплексной
системы управления рисками с применением современных методов управления угрозами и возможностями. Повышение эффективности системы управления рисками позволит сделать процесс управления рисками более прозрачным и управляемым, что, в свою очередь, благоприятно отразится на деятельности ОАО «Иркутскэнерго» и надежности ценных бумаг ОАО «Иркутскэнерго».

2.5.1. Отраслевые риски
Отраслевые риски Общества связаны с тарифным регулированием, возможным снижением
производства, конкуренцией и реформированием энергетической отрасли. В соответствии с законодательством по реформированию электроэнергетики России, доля регулируемой части рынка электрической энергии и мощности поэтапно снижается. С 1 января 2011 планируется 100% либерализации основной части рынка. Для населения отмена тарифного регулирования производства электрической энергии планируется с 2014 года. Риски, связанные с тарифным регулированием электрогенерации, будут снижаться и практически прекратят своё влияние к 2014 году. Риски тарифного регулирования останутся только в естественно-монопольных бизнес-направлениях: генерация и транспорт
тепловой энергии. Вместе с тем, для Общества будут возрастать риски изменения рыночных цен на
электрическую энергию и мощность.
На свободные цены влияет ряд факторов. Наиболее важные из них: потребление энергии, водность ГЭС, пропускная способность электрических сетей, рост затрат электрических станций, аварийность, реализация программ развития генерирующих мощностей в объединенной энергетической
системе Сибири (ОЭС Сибири). Практически все факторы для Общества являются внешними. Возможным методом управления рыночными рисками может стать заключение хеджевых свободных
договоров на поставку электрической энергии и мощности по фиксированным ценам.
Необходимо отметить повышение рисков введения в том или ином виде инструментов регулирования свободного сектора оптового рынка электрической энергии и мощности (ОРЭМ), в качестве
государственной поддержки отечественных потребителей в период восстановления после финансового кризиса. В том числе возможно замедление (приостановка) темпов либерализации. Однако этот
риск рассматривается с низкой вероятностью, так как начинается последний этап переходной модели рынка – четвертый квартал 2010 года.
При увеличении доли реализации энергии на свободном секторе рынка обостряется конкуренция между энергокомпаниями региона за объёмы поставок потребителям. Восстановление СаяноШушенской ГЭС (СШГЭС) после аварии 17.08.2009 и ускорение ввода Богучанской ГЭС (БоГЭС) – возвращение на рынок конкурентного продавца и появление нового, с минимальными издержками – являются усиливающим фактором для этого риска. На сегодняшний день восстановление СШГЭС идет по
утвержденному графику. По нашим оценкам, восстановление СШГЭС и ввод БоГЭС приведут к увеличению рисков неблагоприятного изменения конъюнктуры рынка за счёт увеличения доли ценопринимающих заявок. Параллельный ввод Богучанского алюминиевого завода, основного потребителя БоГЭС,
частично компенсирует эти факторы. Конкурентные преимущества ОАО «Иркутскэнерго» предоставляют возможность сохранить собственный рынок сбыта и увеличить объёмы поставок (экспорта) электроэнергии в соседние с Иркутской областью регионы, что позволит снизить риски падения
производства.
В контексте аварии на СШГЭС необходимо отметить, что поддержание надёжности оборудования ГЭС является одним из приоритетных направлений технического блока Общества. Авария на
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крупнейшей гидростанции потребовала усилить внимание к состоянию оборудования ГЭС ОАО «Иркутскэнерго». В настоящее время проведение дополнительных мероприятий и обследований зданий и
сооружений, ключевого оборудования Иркутской, Братской и Усть-Илимской ГЭС позволяют сделать
вывод о ничтожной вероятности техногенных аварий подобного масштаба на ГЭС Иркутской области.
По розничному рынку электрической энергии отмечены риски потери доходов в сбытовом блоке Общества при переходе крупных и средних потребителей к другим энергосбытовым компаниям, а
так же их прямым выходом на оптовый рынок. Вероятность данных рисков снижается за счёт поддержания конкурентных преимуществ сбытовых дочерних и зависимых обществ ОАО «Иркутскэнерго» перед конкурирующими поставщиками.
Учитывая вышесказанное, риск возможного ухудшения ситуации в отрасли для Общества
можно считать умеренными.

2.5.2. Страновые и региональные риски
Для Общества страновые и региональные риски могут быть выражены в снижении спроса на
электрическую и тепловую энергию, риска непрогнозируемого изменения инфляции, процентных ставок.
В настоящее время развитие России характеризуется устойчивостью федеральной и региональной властей, определенностью политической ситуации.
Мировая и отечественная экономика постепенно выходит из финансового кризиса. При бизнес-планировании в Обществе используется умеренный сценарий постепенного выхода из кризиса и
снижение его негативного влияния.
Снижение ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации до 7,75%,
восстановление объемов корпоративного кредитования позволяют снизить оценку рисков привлечения заёмных средств для Общества до «низкой».
В регионе восстанавливается спрос на электрическую и тепловую энергию, возобновляются
проекты по развитию энергоемких проектов, таких как Богучанский и Тайшетский алюминиевые завод.
Увеличение инфляции, темпов роста цен на товарно-материальные ценности закупочной программы Общества может привести к росту затрат, замедлению оборачиваемости запасов и активов
и стать причиной низких показателей рентабельности и падения прибыли. При этом стоит принять
во внимание, что в условиях остаточного влияния кризисных явлений и восстановления прежних объемов потребления вероятен умеренный рост цен. В целях нейтрализации данного риска Обществом
проводится масштабная кампания по сокращению издержек.
Значительную часть в закупочной программе Общества составляют затраты на приобретение угля для сжигания на ТЭЦ. Приобретение активов основного поставщика топлива ООО «Компания «Востсибуголь» позволило исключить риски непрогнозируемого увеличения цен на основное топливо. Общество в настоящее время прорабатывает вопросы целесообразности и эффективности газовых
проектов. Их реализация так же позволит снизить риски топливообеспечения в перспективе путём
диверсификации топливного баланса.
Значительным региональным риском для ОАО «Иркутскэнерго» является неадекватное установление тарифов на тепловую энергию со стороны Службы по тарифам Иркутской области. Тарифы
устанавливаются на год, поэтому непредвиденным колебаниям не подвержены. Тарифы на год установлены, и данный риск на 2010 год отсутствует.
К рискам, связанным с географическими особенностями региона, можно отнести опасность
получения убытков в связи с неблагоприятными погодными условиями (ураганы, наводнения и т.д.), а
также землетрясениями, т.к. регион находится в зоне с умеренной сейсмической активностью. Последнее значительное землетрясение с эпицентром на юге озера Байкал 27 августа 2008 года не причинило существенного ущерба активам Общества. Вероятность значительных потерь для ОАО «Иркутскэнерго» при реализации таких рисков низкая. В Обществе разработаны планы чрезвычайных действий при реализации рисков природного характера, способных привести к ограничению производства
энергии. Существует страховая программа, снижающая влияние рисков, связанных с повреждением
ключевых основных фондов.
Учитывая вышесказанное, страновые риски можно оценить как «умеренные», а региональные
как «незначительные».

2.5.3. Финансовые риски
Риски, связанные с изменением процентных ставок.
Являясь заемщиком, ОАО «Иркутскэнерго» подвержено риску изменения процентных ставок.
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В случае реализации негативных прогнозов по развитию ситуации с ликвидностью банковской системы возможно увеличение ставок по кредитным договорам выше значений, заложенных в бизнес-план.
Вероятность возникновения рисков, связанных с изменением процентных ставок, оценивается
эмитентом как умеренная.
В настоящее время, за счёт рефинансирования краткосрочного кредитного портфеля на долгосрочные кредитные линии снижены риски необходимости рефинансирования существующего кредитного портфеля.
Риски, связанные с изменением курса обмена иностранных валют.
Доля валютных операций Общества незначительна. Изменение валютного курса в настоящее
время не может существенным образом отразиться на финансовом состоянии ОАО «Иркутскэнерго».

2.5.4. Правовые риски
Изменение валютного регулирования, правил таможенного контроля и пошлин, требований по
лицензированию основной деятельности, а также судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента не может оказать существенного негативного влияния на результаты деятельности ОАО «Иркутскэнерго».
Влияние риска изменения налогового законодательства на результаты деятельности ОАО
«Иркутскэнерго» не превышает уровень влияния такового на результаты деятельности остальных
российских предприятий.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с продлением действия лицензии Общества на ведение определенного вида
деятельности, на дату окончания отчетного периода отсутствуют.
Риски, свойственные исключительно эмитенту и связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент, отсутствуют.
Риски, связанные с возникновением обязательств по обеспеченным эмитентом долгам третьих лиц, оцениваются как низкие.
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится
не менее 10% общей выручки от продажи продукции эмитента, оцениваются как ничтожные, т.к.
ОАО «Иркутскэнерго» поставляет более 99% всей вырабатываемой своими станциями электроэнергии на оптовый рынок электрической энергии.
На ближайший квартал риски, связанные с возможностью потери сбыта продукции потребителям, на оборот с которыми приходится не менее чем 10% общей выручки от продаж Общества,
не просматриваются.

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Иркутское открытое акционерное общество энергетики и электрификации
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Иркутскэнерго"
Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания
Сведения о регистрации указанных товарных знаков:
Обществом зарегистрирован товарный знак (знак обслуживания). Приоритет товарного знака
установлен 30 июня 2005 года.
Зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 5 июля 2006 года (свидетельство №309879). Срок действия регистрации истекает 30
июня 2015 года.
23 апреля 2008 года в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации внесена запись №309879 «Изменение отдельных элементов товарного знака, не меняющие его существа».
11 декабря 2009 года ОАО «Иркутскэнерго» направило заявление о внесении изменений в Госу-
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дарственный реестр товарных знаков и в свидетельство на товарный знак № 309879, поступившее в
Федеральное государственное учреждение «Федеральный институт промышленной собственности»
(далее ФГУ ФИПС) 14 декабря 2009 года.
По результатам рассмотрения данного заявления ФГУ ФИПС направило уведомление от
16.02.2010 № 2009019476 (309879) в адрес ОАО «Иркутскэнерго» об отказе в регистрации изменений в
Государственный реестр товарных знаков и в свидетельство, так как изменения в изображении приведут к изменению восприятия зарегистрированного товарного знака в целом, т.е. к изменению его
(товарного знака) по существу.
В связи с этим, ОАО «Иркутскэнерго» как правообладатель товарного знака № 309879 подало
заявление на досрочное прекращение правовой охраны товарного знака № 309879 в соответствии с п. 5
ст. 1514 Гражданского кодекса Российской Федерации для дальнейшей регистрации нового товарного
знака.
24 мая 2010 года в адрес ОАО «Иркутскэнерго» поступило уведомление ФГУ ФИПС о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака № 309879, о чем 05 мая 2010 года внесена запись в
Государственный реестр товарных знаков.
ОАО «Иркутскэнерго» подана заявка на регистрацию нового товарного знака, которая принята к рассмотрению 12 апреля 2010 года, номер заявки 2010711709. На сегодняшний день заявка проходит экспретизу заявленного обозначения.

кации

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Иркутское акционерное общество энергетики и электрифи-

Сокращенное фирменное наименование: АОЭиЭ «Иркутскэнерго»
Дата введения наименования: 20.11.1992
Основание введения наименования:
Государственная регистрация Общества Регистрационной палатой Администрации города Иркутска.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 1493
Дата государственной регистрации: 20.11.1992
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Регистрационная палата Администрации города Иркутска (Свидетельство о государственной регистрации серии ИРП-К №1493)
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1023801003313
Дата регистрации: 12.07.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по Правобережному округу г. Иркутска
Иркутской области

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого
эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:
С даты государственной регистрации Общество существует в течение 17 полных лет.
Общество создано на неопределенный срок.
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента
(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о
приобретении ценных бумаг эмитента:
Иркутское районное энергетическое управление «Иркутскэнерго» создано 21 октября 1954 года
во исполнение распоряжения Совета Министров СССР от 29 июня 1954 года № 7010-Р на базе Иркутской ТЭЦ № 1 в городе Ангарске, Иркутской ТЭЦ № 2 в городе Иркутске, электрических сетей напряжением 110, 35 и 6 кВ, городских электрических сетей в г. Иркутске и Энергосбыта с отделением в
городе Ангарске.
На начало 1955 года установленная электрическая мощность энергосистемы составляла 215
МВт, в том числе 200 МВт - ТЭЦ-1 и 15 МВт - ТЭЦ-2. Протяженность воздушных линий всех напряжений равнялась 360 километров.
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В 1958 году была задействована на полную мощность Иркутская ГЭС, в 1966 году – Братская
ГЭС, в 1979 году – Усть-Илимская ГЭС.
В 1962 году взяла полную проектную нагрузку самая мощная тепловая электростанция ТЭЦ-10
в г. Ангарске. Одновременно строились другие теплоэлектроцентрали для тепло- и электроснабжения
развивающихся производств и городов. К 1980 году энергосистема в основном была сформирована, и её
мощность достигла 12,3 тыс. МВт.
В 1988 году Иркутское районное энергетическое управление «Иркутскэнерго» было преобразовано в Иркутское производственное объединение энергетики и электрификации (ПО «Иркутскэнерго»), с 1992 года в соответствии с Указом Президента РФ «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 01.07.1992 г. № 721 – в Иркутское акционерное общество энергетики и электрификации открытого типа (АОЭиЭ «Иркутскэнерго»). В 2000 году с целью приведения Устава Общества в соответствие с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» в наименование Общества было изменено на Иркутское открытое акционерное общество энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго»).
В рамках реформирования электроэнергетики в 2006 году электрические сети Общества были
выделены в общество с ограниченной ответственностью «Иркутская Электросетевая компания»
(ООО «ИЭСК»), в 2008 году функции оперативно-диспетчерского управления переданы филиалу ОАО
«СО ЕЭС» в г. Иркутске и осуществлена передача статуса гарантирующего поставщика электроэнергии на территории Иркутской области обществу с ограниченной ответственностью «Иркутская
Энергосбытовая компания» (ООО «Иркутскэнергосбыт»).
31 декабря 2008 года была осуществлена государственная регистрация открытого акционерного общества «Иркутские Электрические Сети» (ОАО «ИЭС»), что явилось окончанием реорганизации
Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации в форме выделения открытого акционерного общества «Иркутские Электрические Сети».
Таким образом, выполнены в полном объеме требования законодательства о реформировании электроэнергетики - завершено деление Общества на генерацию, транспорт, сбыт и оперативнодиспетчерское управление.
В настоящее время общая электрическая мощность электростанций ОАО «Иркутскэнерго»
составляет 12,9 тыс. МВт, в том числе ГЭС - 9 тыс. МВт, ТЭЦ – 3,9 тыс. МВт, общая протяженность тепловых сетей – 1,7 тыс. км.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 664025 Россия, Иркутская область, Сухэ-Батора 3
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
664025 Россия, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора 3
Адрес для направления корреспонденции
664025 Россия, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора 3
Телефон: (3952) 790-300
Факс: (3952) 790-899
Адрес электронной почты: idkan@irkutskenergo.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.irkutskenergo.ru
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:
Отдел корпоративного управления
Место нахождения подразделения: 664025, Российская Федерация, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3
Телефон: (3952) 790-061, (3952) 790-653
Факс: (3952) 790-915
Адрес электронной почты: Stepanova_SV@irkutskenergo.ru
Адреса страницы в сети Интернет не имеет

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
3800000220

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
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Изменений в составе филиалов и представительств эмитента в отчетном квартале не было.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды ОКВЭД
40.10.1

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не
менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период
Единица измерения: млн. руб.
Наименование вида продукции (работ, услуг): Производство электроэнергии
Наименование показателя

2009, 9 мес.

2010, 9 мес.

Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, 19 256.9
млн. руб.

28 150.3

Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельно- 72.5
сти в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %

75.8

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и
более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины
таких изменений
Увеличение размера выручки (дохода) от производства электроэнергии за 9 месяцев 2010 года
на 8 893,7 млн. руб. (46,2%) по сравнению с соответствующим периодом 2009 года обусловлено увеличением полезного отпуска электроэнергии, а также увеличением тарифов с 1 января 2010 года.
Наименование вида продукции (работ, услуг): Производство теплоэнергии
Наименование показателя

2009, 9 мес.

2010, 9 мес.

Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, 6 279.2
млн. руб.

7 890.3

Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельно- 23.6
сти в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %

21.2

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и
более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины
таких изменений
Увеличение размера выручки (дохода) от производства теплоэнергии за 9 месяцев 2010 года на
1 611,1 млн. руб. (25,7%) по сравнению с соответствующим периодом 2009 года обусловлено увеличением полезного отпуска теплоэнергии, а также увеличением тарифов с 1 января 2010 года.

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Один из основных видов хозяйственной деятельности Общества - производство теплоэнергии
- носит сезонный характер.
Общая структура себестоимости эмитента
Наименование показателя

2010, 9 мес.

Сырье и материалы, %

5.39

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %

0
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Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, 19.94
%
Топливо, %

30.32

Энергия, %

5.09

Затраты на оплату труда, %

13.17

Проценты по кредитам, %

0

Арендная плата, %

1.72

Отчисления на социальные нужды, %

2.91

Амортизация основных средств, %

9.33

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

3.8

Прочие затраты (пояснить)

8.33

амортизация по материальным активам, %

0

вознаграждения за рационализаторские предложения, %

0

представительские расходы, %

0

обязательные страховые платежи, %

0.01

иное, %

8.32

Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %

100

Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), %

146.7

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом
на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
При расчетах по данному пункту отчета применялись российские стандарты бухгалтерского учета.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За отчетный квартал
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров
(сырья)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Востсибуглесбыт"
(ООО "Востсибуглесбыт")
Место нахождения: 664025, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 4
ИНН: 3808168112
ОГРН: 1073808011310
Доля в общем объеме поставок, %: 95.6
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего
года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и
возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
По состоянию на 30.09.2010 продажи электроэнергии ОАО «Иркутскэнерго» осуществлялись на опто-
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вом рынке электроэнергии (2-я ценовая зона).
Рынком продаж теплоэнергии являются города Иркутск, Ангарск, Шелехов, Усолье-Сибирское,
Черемхово, Саянск, Зима, Братск, Усть-Илимск, Железногорск и поселки, прилегающие к указанным
городам.
Основными потребителями тепловой энергии являются крупные промышленные предприятия
нефтеперерабатывающей, химической, лесоперерабатывающей промышленности, оптовые потребители-перепродавцы, предприятия жилищно-коммунального хозяйства.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
1) Снижение теплопотребления промышленными предприятиями в связи с: а) реализацией программ
по оптимизации затрат на производство (программы энергосбережения, развития собственных теплоисточников), б) снижением объемов выпуска продукции из-за сокращения рынков сбыта в кризисный
период. Дополнительной причиной эпизодического снижения теплопотребления является вынужденная политика ОАО «Иркутскэнерго» по сокращению «неоплачиваемого» отпуска энергии потребителей, допустивших задолженность по оплате потребленных энергоресурсов: а) поддержание температурных режимов в тепловых сетях на разрешенных минимальных уровнях; б) введение ограничений
потребления энергии и сокращение продолжительности отопительных периодов для неплательщиков.
2) При взаимоотношениях с оптовыми поставщиками-перепродавцами (ОПП) тепловой энергии, предприятиями жилищно-коммунального хозяйства технологически сложно ограничить неоплачиваемый
отпуск неплательщикам, не ограничив добросовестных потребителей. Во взаимоотношениях с бюджетными и бюджетозависимыми потребителями значительное влияние на платежи оказывает административный ресурс властей и сбалансированность бюджетов.
ОАО «Иркутскэнерго» применяет к неплательщикам следующие меры воздействия: а) переговорный
процесс, б) заключение с Правительством региона и администрациями муниципальных образований
соглашений о социально-экономическом сотрудничестве, в) ограничение подачи энергии, вплоть до
полного отключения; г) претензионно-исковую работу.
ОАО «Иркутскэнерго» использует различные варианты решения проблемы отстранения ОПП от сборов платежей: принятие в аренду муниципальных сетей; преобразование ОПП в сетевую организацию,
занимающуюся передачей тепловой энергии потребителям города.
3) Неэффективность действующей правовой базы в энергетике (ограничения на применение санкций к
потребителям за несвоевременную оплату потребленной энергии).

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Наименование органа, выдавшего лицензию: Иркутское межрегиональное управление по техническому и
экологическому надзору
Номер: ЭВ-67-000907 (ЖКС)
Наименование вида (видов) деятельности: Деятельность по эксплуатации взрывоопасных производственных объектов
Дата выдачи: 21.01.2008
Дата окончания действия: 21.01.2013
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому
и атомному надзору
Номер: ДЭ-00-007271
Наименование вида (видов) деятельности: Деятельность по проведению экспертизы промышленной
безопасности (проведение экспертизы технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте)
Дата выдачи: 12.04.2007
Дата окончания действия: 12.04.2012
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому
и атомному надзору
Номер: ПЭ-00-006958
Наименование вида (видов) деятельности: Деятельность по продаже электрической энергии гражданам
Дата выдачи: 26.12.2006
Дата окончания действия: 26.12.2011
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Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба геодезии и картографии
Номер: ВСГ-00460 Г
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление работ, относящихся к геодезической деятельности
Дата выдачи: 28.02.2006
Дата окончания действия: 28.02.2011
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба геодезии и картографии
Номер: ВСГ-00461К
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление работ, относящихся к картографической
деятельности
Дата выдачи: 28.02.2006
Дата окончания действия: 28.02.2011
Наименование органа, выдавшего лицензию: Иркутское межрегиональное управление по технологическому и экологическому надзору
Номер: ОТ-67-001001(38)
Наименование вида (видов) деятельности: Деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию,
транспортировке, размещению опасных отходов
Дата выдачи: 23.12.2008
Дата окончания действия: 23.12.2013
Наименование органа, выдавшего лицензию: Енисейское БВУ
Номер: ИРК 00147 ТРИВХ
Наименование вида (видов) деятельности: Водопользование. Сброс сточных вод.
Дата выдачи: 29.12.2005
Дата окончания действия: 29.12.2010
Наименование органа, выдавшего лицензию: Енисейское БВУ
Номер: ИРК 00140 ТРИВХ
Наименование вида (видов) деятельности: Водопользование. Сброс фильтрационных вод
Дата выдачи: 21.11.2005
Дата окончания действия: 01.12.2010
Наименование органа, выдавшего лицензию: Енисейское БВУ ТОВР по Иркутской области и УстьОрдынскому Бурятском Автономному округу
Номер: ИРК 00195 ТВ/РВ/ИЗХ
Наименование вида (видов) деятельности: Водопользование. Забор воды для питьевого и хозбытового водоснабжения и промышленных нужд, сброс сточных вод
Дата выдачи: 22.12.2006
Дата окончания действия: 21.12.2011
Наименование органа, выдавшего лицензию: Комитет Российской Федерации по геологии и использованию недр (Иркутскгеолком)
Номер: ИРК01101 ВЭ
Наименование вида (видов) деятельности: На право пользования недрами. Добыча пресных вод для питьевых и хозяйственных нужд
Дата выдачи: 01.12.1996
Дата окончания действия: 01.12.2015
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство природных ресурсов Российской Федерации
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(Роснедра, Иркутскнедра)
Номер: ИРК 02633 ВЭ
Наименование вида (видов) деятельности: На право пользоваться недрами. Разведка и добыча подземных
вод из отработанных подземных выработок шахты им. Кирова для технологического водоснабжения
ТЭЦ-12
Дата выдачи: 05.05.2009
Дата окончания действия: 15.02.2034
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра)
Управление по недропользованию по Иркутской области (Иркутскнедра)
Номер: ИРК 02385 ВЭ
Наименование вида (видов) деятельности: На право пользования недрами. Добыча подземных вод на централизованном водозаборе "Межница" для питьевого водоснабжения населения г.Усть-Илимска
Дата выдачи: 23.03.2007
Дата окончания действия: 15.03.2031
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра)
Управление по недропользованию по Иркутской области (Иркутскнедра)
Номер: ИРК 02386 ВЭ
Наименование вида (видов) деятельности: На право пользования недрами. Добыча подземных вод на централизованном водозаборе "Универ" для питьевого водоснабжения населения и технологического
обеспечения объектов промышленности ЦНО "Универ" на территории г.Усть-Илимска
Дата выдачи: 23.03.2007
Дата окончания действия: 10.03.2032
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра)
Управление по недропользованию по Иркутской области (Иркутскнедра)
Номер: ИРК 02387 ВЭ
Наименование вида (видов) деятельности: На право пользования недрами. Добыча подземных вод на централизованном водозаборе "Толстый мыс" для питьевого водоснабжения населения и технологического обеспечения объектов промышленности на территории г.Усть-Илимска
Дата выдачи: 23.03.2007
Дата окончания действия: 15.03.2031
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра)
Управление по недропользованию по Иркутской области (Иркутскнедра)
Номер: ИРК 02388 ВЭ
Наименование вида (видов) деятельности: На право пользования недрами. Добыча подземных вод на централизованном водозаборе "Тушама" для питьевого водоснабжения микрорайона "Тушама" на территории г.Усть-Илимска
Дата выдачи: 23.03.2007
Дата окончания действия: 15.03.2031
Наименование органа, выдавшего лицензию: Комитет Российской Федерации по геологии и использованию недр (Иркутскгеолком)
Номер: ИРК 01099 ВЭ
Наименование вида (видов) деятельности: На право пользования недрами. Добыча пресных вод для технических нужд (РГК)
Дата выдачи: 01.08.1996
Дата окончания действия: 01.08.2015
Наименование органа, выдавшего лицензию: Комитет Российской Федерации по геологии и использованию недр (Иркутскгеолком)
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Номер: ИРК 01091-ВЭ
Наименование вида (видов) деятельности: На право пользования недрами. Добыча пресных подземных вод
в технических целях
Дата выдачи: 19.02.1996
Дата окончания действия: 01.12.2015
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство природных ресурсов Российской Федерации
(Роснедра, Иркутскнедра)
Номер: ИРК 02594 ВЭ
Наименование вида (видов) деятельности: На право пользования недрами. Разведка и добыча питьевых
подземных вод из одиночного водозабора №264а для питьевого водоснабжения оздоровительного лагеря
«Дружба»
Дата выдачи: 18.11.2008
Дата окончания действия: 15.11.2033
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство природных ресурсов Российской Федерации
(Иркутскнедра)
Номер: ИРК 02660 ВЭ
Наименование вида (видов) деятельности: На право пользования недрами. Добыча подземных вод на
части Китойского месторождения пресных подземных вод для питьевого водоснабжения базы отдыха
"Зори Китоя"
Дата выдачи: 22.12.2009
Дата окончания действия: 15.11.2034
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство здравоохранения Иркутской области
Номер: ЛО-38-01-000353
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление медицинской деятельности согласно приложению(ям)
Дата выдачи: 25.09.2009
Дата окончания действия: 25.09.2014
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство здравоохранения Иркутской области
Номер: ЛО-38-01-000233
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление медицинской деятельности согласно приложению(ям)
Дата выдачи: 29.04.2009
Дата окончания действия: 29.04.2014
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство здравоохранения Иркутской области
Номер: ЛО-38-01-000304
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление медицинской деятельности согласно приложению(ям)
Дата выдачи: 29.06.2009
Дата окончания действия: 29.06.2014
Наименование органа, выдавшего лицензию: Департамент здравоохранения Иркутской области
Номер: ЛО-38-01-000029
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление медицинской деятельности согласно приложению(ям)
Дата выдачи: 30.04.2008
Дата окончания действия: 30.04.2013
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Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; Управление Федеральной службы Роспотребнадзора по Иркутской области
Номер: 38.ИЦ.06.001.Л.000101.09.07
Наименование вида (видов) деятельности: На осуществление деятельности, связанной с использованием
возбудителей инфекционных заболеваний
Дата выдачи: 25.09.2007
Дата окончания действия: 25.09.2012
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство здравоохранения Иркутской области
Номер: №38-01-000560
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление медицинской деятельности согласно приложеню
Дата выдачи: 27.07.2010
Дата окончания действия: 27.07.2015
Риски, связанные с отсутствием возможности продления (получения) лицензий, отсутствуют.

3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
В перспективных планах Общества актуальным остается проведение мероприятий по увеличению существующих генерирующих мощностей для покрытия прогнозного дефицита мощности. Однако, в связи с общим экономическим спадом, относительно уровня 2008 года, компания в настоящее
время пересматривает свою долгосрочную программу развития генерирующих мощностей в части
уточнения прогнозного уровня потребления энергии в регионе и синхронизации с планами развития
крупных потребителей электрической энергии на территории Иркутской области. Предполагается,
что увеличение располагаемой мощности на существующих источниках составит около 400 МВт.
Программой развития Общества также предусмотрено строительство новых газовых электростанций (в Братске, Иркутске, в Усть-Кутском районе).
Основной задачей на сегодняшний день является оптимизация бизнес-процессов в объединенной энергоугольной компании. Данная оптимизация позволит снизить себестоимость добычи угля,
увеличить ритмичность поставки угля и снизить затраты на доставку угля с разрезов до угольных
складов ТЭЦ. Немаловажным аспектом объединения является так же синхронизация планов развития угольного и генерирующего бизнесов, что позволяет минимизировать инвестиционные затраты и
получить уверенность в обеспечении топливом новых источников генерации.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ИРМЕТ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ИРМЕТ"
Место нахождения
664050 Россия, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская 239, корп. 26А
ИНН: 3811053048
ОГРН: 1023801534041
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент в силу
100%-ного участия в уставном капитале имеет возможность определять решения, принимаемые данным обществом.
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Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Производство и установка приборов регистрации потребления тепло- и электроэнергии.
Значение общества для деятельности эмитента - высокое.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Год рож- Доля
учадения
стия лица в
уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %

Клепиков Сергей Анатольевич (председатель)

1956

0

0

Шатнев Сергей Геннадьевич

1978

0

0

Крупин Александр Владимирович

1970

0

0

Комаров Александр Александрович

1957

0

0

Кучев Сергей Александрович

1978

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Год рож- Доля
учадения
стия лица в
уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %

Воронов Юрий Николаевич

1948

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Иркутскэнергосвязь"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИЭСВ"
Место нахождения
664025 Россия, Иркутская область, г. Иркутск, Сухэ-Батора, 3
ИНН: 3808084952
ОГРН: 1023801026248
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент в силу
100%-ного участия в уставном капитале имеет возможность определять решения, принимаемые данным обществом.
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Предоставление услуг связи.
Значение общества для деятельности эмитента - высокое.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
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ФИО

Год рож- Доля
учадения
стия лица в
уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %

Комаров Александр Александрович (председатель)

1957

0

0

Селищев Виктор Александрович

1969

0

0

Шатнев Сергей Геннадьевич

1978

0

0

Макушев Виктор Константинович

1978

0

0

Шумеев Дмитрий Сергеевич

1979

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Год рож- Доля
учадения
стия лица в
уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %

Исайкин Юрий Николаевич

1959

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ангарская ТеплоСбытовая Компания"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "АТСК"
Место нахождения
665813 Россия, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 89, дом 37
ИНН: 3801064523
ОГРН: 1023800526122
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент в силу
100%-ного участия в уставном капитале имеет возможность определять решения, принимаемые данным обществом
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Продажа купленной тепловой энергии и теплоносителя.
Значение общества для деятельности эмитента - высокое.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Год рож- Доля
учадения
стия лица в
уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %

Куимов Матвей Сергеевич (председатель)

1979

0

0
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Шатнев Сергей Геннадьевич

1978

0

0

Зарубин Павел Петрович

1955

0

0

Цыбина Екатерина Владимировна

1972

0

0

Смирнов Олег Михайлович

1981

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Год рож- Доля
учадения
стия лица в
уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %

Ленц Ольга Анатольевна

1955

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Байкалинвестэнерго"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Байкалинвестэнерго"
Место нахождения
664025 Россия, Иркутская область, г. Иркутск, Сухэ-Батора, 3
ИНН: 3808076711
ОГРН: 1023801005084
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент в силу преимущественного участия в уставном капитале имеет возможность определять решения, принимаемые данным обществом
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 99.77
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 2.04
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 2.04
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Инвестиционная деятельность.
Значение общества для деятельности эмитента - высокое.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Год рож- Доля
учадения
стия лица в
уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %

Винарский Сергей Леонидович

1960

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Централизованная
Энергоремонтная фирма"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЦЭРФ"
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Место нахождения
664043 Россия, Иркутская область, г. Иркутск, бул. Рябикова, 67
ИНН: 3827016115
ОГРН: 1033802459130
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент в силу
100%-ного участия в уставном капитале имеет возможность определять решения, принимаемые данным обществом
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Монтаж, ремонт, реконструкция и наладка основного энергетического оборудования и передаточных
устройств.
Значение общества для деятельности эмитента - высокое.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Год рож- Доля
учадения
стия лица в
уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %

Юшманов Валерий Петрович (председатель)

1960

0

0

Бондаренко Игорь Евгеньевич

1966

0

0

Тимошенко Дмитрий Александрович

1977

0

0

Чупров Владимир Иннокентьевич

1948

0.002

0.002

Шатнев Сергей Геннадьевич

1978

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Год рож- Доля
учадения
стия лица в
уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %

Полянский Герман Юрьевич

1974

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ГидроЭнергоСервис-ремонт"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ГЭС-ремонт"
Место нахождения
665709 Россия, Иркутская область, Братский район, г. Братск, п. Энергетик
ИНН: 3805700603
ОГРН: 1043800916147
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент в силу
100%-ного участия в уставном капитале имеет возможность определять решения, принимаемые дан-
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ным обществом
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Ремонт, монтаж, наладка и техническое обслуживание гидро-, энергооборудования.
Значение общества для деятельности эмитента - высокое.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Год рож- Доля
учадения
стия лица в
уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %

Юшманов Валерий Петрович (председатель)

1960

0

0

Ищенко Сергей Анатольевич

1973

0

0

Вотенев Андрей Анатольевич

1962

0

0

Городиский Андрей Богданович

1983

0

0

Тимошенко Дмитрий Александрович

1977

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Год рож- Доля
учадения
стия лица в
уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %

Путинцев Игорь Валерьевич

1970

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Братскэнергоремонт"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Братскэнергоремонт"
Место нахождения
665718 Россия, Иркутская обл., г. Братск-18, промплощадка БЛПК ТЭЦ-6
ИНН: 3804029809
ОГРН: 1043800840676
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент в силу
100%-ного участия в уставном капитале имеет возможность определять решения, принимаемые данным обществом
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Монтаж, ремонт, реконструкция и наладка основного энергетического оборудования, передаточных
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устройств.
Значение общества для деятельности эмитента - высокое.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Год рож- Доля
учадения
стия лица в
уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %

Юшманов Валерий Петрович (председатель)

1960

0

0

Коноплев Сергей Иванович

1959

0

0

Губанов Роман Викторович

1972

0

0

Шатнев Сергей Геннадьевич

1978

0

0

Тимошенко Дмитрий Александрович

1977

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Год рож- Доля
учадения
стия лица в
уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %

Траньков Сергей Тихонович

1959

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Байкалэнерго"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Байкалэнерго"
Место нахождения
664043 Россия, Иркутская область, г. Иркутск, бул. Рябикова, 67
ИНН: 3808108339
ОГРН: 1043801024630
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент в силу
100%-ного участия в уставном капитале имеет возможность определять решения, принимаемые данным обществом
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Производство, передача и распределение пара и горячей воды, деятельность по обеспечению работоспособности котельных и тепловых сетей.
Значение общества для деятельности эмитента - высокое.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Год рож- Доля
уча- Доля
придения
стия лица в надлежащих
уставном
лицу обык34

капитале
эмитента, %

новенных
акций эмитента, %

Бондаренко Игорь Евгеньевич (председатель)

1966

0

0

Губанов Роман Викторович

1972

0

0

Куимов Ефим Сергеевич

1974

0

0

Перетокин Александр Яковлевич

1947

0.001

0.001

Крупин Александр Владимирович

1970

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Год рож- Доля
учадения
стия лица в
уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %

Потапов Владимир Васильевич

1977

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Спецэнергоремонт"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Спецэнергоремонт"
Место нахождения
665813 Россия, Иркутская область, г. Ангарск, Победы, 7
ИНН: 3801071023
ОГРН: 1043800522303
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент в силу
100%-ного участия в уставном капитале имеет возможность определять решения, принимаемые данным обществом
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Монтаж, ремонт, реконструкция и наладка основного энергетического оборудования и передаточных
устройств.
Значение общества для деятельности эмитента - высокое.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Год рож- Доля
учадения
стия лица в
уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %
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Юшманов Валерий Петрович (председатель)

1960

0

0

Поселкин Олег Николаевич

1963

0

0

Губанов Роман Викторович

1972

0

0

Тимошенко Дмитрий Александрович

1977

0

0

Хромовских Иван Владимирович

1981

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Год рож- Доля
учадения
стия лица в
уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %

Девятериков Анатолий Николаевич

1966

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Иркутскэнерготранс"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Иркутскэнерготранс"
Место нахождения
664528 Россия, Иркутская область, Иркутский район, рабочий поселок Маркова, Теплоцентральная, 1
ИНН: 3827016725
ОГРН: 1033802461879
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент в силу
100%-ного участия в уставном капитале имеет возможность определять решения, принимаемые данным обществом
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Оказание транспортных услуг.
Значение общества для деятельности эмитента - высокое.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Год рож- Доля
учадения
стия лица в
уставном
капитале
эмитента, %

Ганжа Олег Викторович (председатель)

1971

0

0

Винарский Сергей Леонидович

1960

0

0

Кучев Сергей Александрович

1978

0

0

Тушков Денис Борисович

1974

0

0

Шатнев Сергей Геннадьевич

1978

0

0

Доля
принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %

Единоличный исполнительный орган общества
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ФИО

Год рож- Доля
учадения
стия лица в
уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %

Байрамов Рамис Джаббарович

1975

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Иркутскзолопродукт"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Иркутскзолопродукт"
Место нахождения
664025 Россия, Иркутская область, г. Иркутск, Сухэ-Батора, 3
ИНН: 3808116770
ОГРН: 1053808006207
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент в силу
100%-ного участия в уставном капитале имеет возможность определять решения, принимаемые данным обществом
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Деятельность по переработке и реализации золошлаковых отходов.
Значение общества для деятельности эмитента - высокое.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Год рож- Доля
учадения
стия лица в
уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %

Комаров Александр Александрович (председатель)

1957

0

0

Горбунов Валентин Владимирович

1951

0.00003

0.00003

Хвисков Андрей Ильич

1970

0.0001

0.0001

Шатнев Сергей Геннадьевич

1978

0

0

Шумеев Дмитрий Сергеевич

1979

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Год рож- Доля
учадения
стия лица в
уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %
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Меркульева Татьяна Анатольевна

1972

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Иркутскэнергофинанс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИЭФ"
Место нахождения
664025 Россия, Иркутская область, г. Иркутск, Сухэ-Батора, 3
ИНН: 3808162992
ОГРН: 1073808004841
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент в силу
100%-ного участия в уставном капитале имеет возможность определять решения, принимаемые данным обществом
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Финансовое посредничество, финансовый лизинг.
Значение общества для деятельности эмитента - среднее.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Год рож- Доля
учадения
стия лица в
уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %

Ильин Дмитрий Анатольевич

1976

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "СибирьЭнергоТрейд"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "СибирьЭнергоТрейд"
Место нахождения
664025 Россия, Иркутская область, г. Иркутск, Сурикова, 23
ИНН: 3808098000
ОГРН: 1033801050656
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент в силу
100%-ного участия в уставном капитале имеет возможность определять решения, принимаемые данным обществом
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Оказание услуг, связанных с реализацией энергии.
Значение общества для деятельности эмитента - низкое.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Год рож- Доля
учадения
стия лица в
уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %

Садовников Александр Александрович

1976

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Иркутская городская
теплосбытовая компания"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИГТСК"
Место нахождения
664003 Россия, Иркутская область, г. Иркутск, Киевская, 24
ИНН: 3811095810
ОГРН: 1053811157806
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент в силу
100%-ного участия в уставном капитале имеет возможность определять решения, принимаемые данным обществом
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Транспорт и сбыт (купля-продажа) тепловой энергии; передача пара и горячей воды (тепловой энергии); распределение пара и горячей воды (тепловой энергии), деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей.
Значение общества для деятельности эмитента - высокое.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Год рож- Доля
учадения
стия лица в
уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %

Тарапатин Юрий Васильевич (председатель)

1960

0

0

Котин Роман Игоревич

1980

0

0

Гранкин Игорь Вильевич

1960

0

0
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Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Год рож- Доля
учадения
стия лица в
уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %

Винарская Тамара Михайловна

1963

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная охрана
"Иркутскэнерго"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПО "Иркутскэнерго"
Место нахождения
664025 Россия, Иркутская область, г. Иркутск, Сурикова, 23
ИНН: 3827020320
ОГРН: 1053827057240
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент в силу
100%-ного участия в уставном капитале имеет возможность определять решения, принимаемые данным обществом
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Предупреждение и тушение пожаров, производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию
средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, охрана от пожаров организаций и
населенных пунктов на договорной основе.
Значение общества для деятельности эмитента - высокое.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Год рож- Доля
учадения
стия лица в
уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %

Бодрый Николай Михайлович (председатель)

1955

0

0

Бенедюк Тимофей Витальевич

1980

0

0

Марова Людмила Александровна

1951

0.0002

0.0002

Пузикова Галина Викторовна

1963

0

0

Суворов Иван Евгеньевич

1980

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Год рож- Доля
учадения
стия лица в
уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эми-
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тента, %
Семин Борис Михайлович

1953

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Электросбыт"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Электросбыт"
Место нахождения
664007 Россия, Иркутская область, г. Иркутск, Красногвардейская, 23
ИНН: 3811095792
ОГРН: 1058111576966
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент в силу
100%-ного участия в уставном капитале имеет возможность определять решения, принимаемые данным обществом
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Сбыт электроэнергии населению, распределение электроэнергии, отработка новых механизмов сбытовой деятельности.
Значение общества для деятельности эмитента - высокое.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Год рож- Доля
учадения
стия лица в
уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %

Бабкин Сергей Иванович (председатель)

1954

0.002

0.002

Причко Олег Николаевич

1963

0

0

Матвеев Максим Владимирович

1979

0

0

Шатнев Сергей Геннадьевич

1978

0

0

Тарапатин Юрий Васильевич

1960

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Год рож- Доля
учадения
стия лица в
уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %

Перцев Анатолий Владимирович

1958

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр
"Иркутскэнерго"
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Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИЦ "Иркутскэнерго"
Место нахождения
664011 Россия, Иркутская область, г. Иркутск, Рабочая, 2, корп. А
ИНН: 3808142516
ОГРН: 1063808145950
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент в силу
100%-ного участия в уставном капитале имеет возможность определять решения, принимаемые данным обществом
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Испытание и анализ физических свойств материалов и веществ; испытания и анализ механических и
электрических характеристик готовой продукции.
Значение общества для деятельности эмитента - низкое.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Год рож- Доля
учадения
стия лица в
уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %

Перетокин Александр Яковлевич (председатель)

1947

0.001

0.001

Ковалева Наталья Геннадьевна

1972

0

0

Румянцев Максим Александрович

1977

0

0

Афанасьев Игорь Григорьевич

1978

0

0

Губанов Роман Викторович

1972

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Год рож- Доля
учадения
стия лица в
уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %

Маркова Татьяна Александровна

1956

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Иркутская Энергосбытовая компания"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Иркутскэнергосбыт"
Место нахождения
664033 Россия, Иркутская область, г. Иркутск, Лермонтова, 257
ИНН: 3808166404
ОГРН: 1073808009659
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
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Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент в силу
100%-ного участия в уставном капитале имеет возможность определять решения, принимаемые данным обществом
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Покупка, продажа электрической энергии и мощности на оптовых и розничных рынках электроэнергии и мощности.
Значение общества для деятельности эмитента - высокое.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Год рож- Доля
учадения
стия лица в
уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %

Матвеев Максим Владимирович (председатель)

1979

0

0

Ильин Дмитрий Анатольевич

1976

0

0

Причко Олег Николаевич

1963

0

0

Садовников Александр Александрович

1976

0

0

Рафеева Юлия Викторовна

1974

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Год рож- Доля
учадения
стия лица в
уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %

Бабкин Сергей Иванович

1954

0.002

0.002

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Востсибуглесбыт"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Востсибуглесбыт"
Место нахождения
664025 Россия, Иркутская область, г. Иркутск, Сухэ-Батора, 4
ИНН: 3808168112
ОГРН: 1073808011310
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент в силу
100%-ного участия в уставном капитале имеет возможность определять решения, принимаемые данным обществом
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Оптовая торговля топливом, деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, метал-
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лами и химическими веществами
Значение общества для деятельности эмитента - высокое.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Год рож- Доля
учадения
стия лица в
уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %

Винарский Сергей Леонидович (председатель)

1960

0

0

Ганжа Олег Викторович

1971

0

0

Вязьмина Елена Эдуардовна

1977

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Год рож- Доля
учадения
стия лица в
уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %

Дугаров Булат Доржиевич

1977

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Ресурссервисхолдинг"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Ресурссервисхолдинг"
Место нахождения
115114 Россия, г. Москва, Дербеневская набережная, 7, стр. 22
ИНН: 7725626060
ОГРН: 1077764778343
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент в силу
100%-ного участия в уставном капитале имеет возможность определять решения, принимаемые данным обществом
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 99.99
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 99.99
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, финансовое посредничество, деятельность агентов по оптовой торговле топливом
Значение общества для деятельности эмитента - высокое.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Год рож- Доля

уча- Доля

при-
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Кондауров Алексей Викторович

дения

стия лица в
уставном
капитале
эмитента, %

надлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %

1972

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Энерго паритет"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Энерго паритет"
Место нахождения
Россия, Иркутская область, г. Иркутск
ИНН:
ОГРН:
Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент владеет
50,36% голосующих акций Общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 50.36
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 50.36
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Осуществление посреднической деятельности.
Значение общества для деятельности эмитента - низкое. Общество фактически прекратило свою
деятельность. Дело о признании отсутствующего должника банкротом находится в производстве
соответствующего уполномоченного федерального органа исполнительной власти.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Год рож- Доля
учадения
стия лица в
уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Востсибуголь»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Компания «Востсибуголь»
Место нахождения
Россия, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 4
ИНН: 3808069986
ОГРН: 1023801003764
Дочернее общество: Нет
45

Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Между ОАО «Иркутскэнерго» и ООО «Компания «Востсибуголь» заключен договор о передаче полномочий единоличного
исполнительного органа от 03.03.2010
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 0
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Добыча бурого и каменного угля открытым способом. Обогащение и агломерация каменного угля
Значение общества для деятельности эмитента - высокое.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества
Полное фирменное наименование: Иркутское открытое акционерное общество энергетики и электрификации
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Иркутскэнерго"
Место нахождения: 664025, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3
Доля участия управляющей организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первоначаль- Сумма начисная (восста- ленной аморновительная) тизации.
стоимость

Здания

17 386 147

7 451 603

Сооружения

18 645 037

9 818 302

Передаточные устройства

19 407 481

13 731 567

Машины и оборудование

32 372 445

23 896 472

Транспортные средства

1 085 832

885 512

Инструмент свыше 10 тыс. руб.

10 602

8 136

Производственный и хозяйственный инвентарь, принадлежности свыше 10 146 431
тыс. руб.
Земельные участки

250 542

Прочие объекты основных средств

156 514

Приборы учета, производственный и хозяйственный инвентарь до 10 25 810

98 604

78 557
22 870
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тыс.руб.
Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Применяется линейный способ
Отчетная дата: 30.09.2010
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за каждый
завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств
по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по
усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего завершенного отчетного периода:
По состоянию на 30.09.2010 Общество предоставило залог основных средств на сумму 505
354,27 тыс. рублей в обеспечение своих обязательств по кредитным договорам, заключенным с банками-кредиторами.
В квартале, следующем за отчетным, Общество не планирует действий, связанных с приобретением, заменой или выбытием основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов общей стоимости основных средств Общества.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2009, 9 мес.

2010, 9 мес.

Выручка

26 572 884

37 154 737

Валовая прибыль

5 768 625

10 696 657

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

2 592 871

6 157 758

Рентабельность собственного капитала, %

6.3

12

Рентабельность активов, %

4

8.9

Коэффициент чистой прибыльности, %

9.7

16.6

Рентабельность продукции (продаж), %

18.2

25.8

Оборачиваемость капитала

0.6

0.58

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату

0

0

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса

0

0

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года (предшествующих лет):
По состоянию на 30.09.2010 рост размера выручки эмитента в сравнении с аналогичным периодом 2009 года составил 10 581 853 тыс. руб. (в относительном выражении - +40%). Данный факт
положительно повлиял на изменение размера валовой и чистой прибыли - увеличение на 4 928 032 тыс.
руб. (85,4%) и на 3 564 887 тыс. руб. (+137,5%) соответственно.
Увеличение размера чистой прибыли по итогам деятельности эмитента за 9 месяцв 2010 года
в сравнении с аналогичным период 2009 года положительно повлияло на показатели рентабельности и
прибыльности:
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- рентабельность собственного капитала увеличилась с 6,3% до 12%,
- рентабельность активов увеличилась с 4% до 8,9%,
- рентабельности продукции (продаж) увеличилась с 18,2% до 25,8%,
- коэффициент чистой прибыльности увеличился с 9,7 до 16,6%.

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом
товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Основными факторами, которые оказывают высокое влияние на изменение размера выручки
от основной деятельности Общества, являются:
- наличие достаточных запасов гидроресурсов в водохранилищах Ангаро-Енисейского каскада, которое
позволяет рассчитывать на увеличении выручки от продаж электроэнергии, выработанной на ГЭС;
- увеличение либерализации (доли продаж по нерегулируемым, более высоким, ценам) на оптовом рынке, которое привело к росту выручки от продаж электроэнергии;
- изменение объемов отпуска энергии (изменение объемов промышленного производства, изменение
отопительных нагрузок, изменение средних температур наружного воздуха);
- изменение тарифов на энергию.
Основными факторами, которые оказывают высокое влияние на изменение размера прибыли
от основной деятельности Общества, являются:
- изменение производственной программы (изменение полезного отпуска электроэнергии, полезного
отпуска теплоэнергии);
- изменение тарифов на энергию;
- изменение затрат на основное производство.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2009, 9 мес.

2010, 9 мес.

Собственные оборотные средства

-6 523 409

-7 918 719

Индекс постоянного актива

1.16

1.15

Коэффициент текущей ликвидности

0.94

1.87

Коэффициент быстрой ликвидности

0.77

1.18

Коэффициент автономии собственных средств

0.64

0.74

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического
анализа динамики приведенных показателей:
По итогам 9 месяцев 2010 года увеличился дефицит собственных средств Общества в сравнении с аналогичным периодом 2009 года.
Индекс постоянного актива составил 1,15 против 1,16 в прошлом году, коэффициент автономии собственных средств – 0,74 против 0,64, что положительно характеризует финансовую устойчивость Общества.
Показатель текущей ликвидности за отчетный период составил 1,87 против 0,94, показатель
быстрой ликвидности - 1,18 против 0,77. Увеличение коэффициентов ликвидности более, чем на 10%
связано со значительным уменьшением краткосрочных обязательств Общества (займы и кредиты).
Все показатели находятся в допустимом интервале значений – Общество обеспечивает покрытие текущих обязательств за счет оборотных активов.

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2010, 9 мес.

Размер уставного капитала

4 766 808

Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей 0
перепродажи (передачи)
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Процент акций (долей), выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (пере- 0
дачи), от размещенных акций (уставного капитала) эмитента
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли 1 191 702
эмитента
Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выяв- 27 776 246
ляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи
акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента

17 442 938

Общая сумма капитала эмитента

51 177 694

Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным документам эмитента
Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента
Наименование показателя

2010, 9 мес.

ИТОГО Оборотные активы

9 619 832

Запасы

3 518 310

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

33 792

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев 63 621
после отчетной даты)
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после 5 927 479
отчетной даты)
Краткосрочные финансовые вложения

11 202

Денежные средства

65 428

Прочие оборотные активы

0

ты):

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, креди-

Финансирование оборотных средств осуществляется в основном за счет собственных средств
Общества.
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:
Политика Общества в отношении финансирования оборотных средств исходит из принципа
максимальной надежности, деятельность ОАО «Иркутскэнерго» финансируется в большей части за
счет собственного капитала и в меньшей – за счет заемного. Собственные средства Общества большей частью вложены в оборотные активы, наиболее ликвидную часть имущества Общества.
Фактором, который может повлечь изменение в политике финансирования оборотных
средств, может стать ухудшение финансового положения Общества.
Вероятность наступления данного события оценивается Обществом как низкая.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых
вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество "Ресурссервисхолдинг"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Ресурссервисхолдинг"
Место нахождения эмитента: 115114, Россия, г. Москва, Дербеневская набережная, 7, стр. 22
Дата государствен- Регистрационный номер

Регистрирующий орган
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ной
регистрации
выпуска
(выпусков)
28.12.2007

1-01-80087-N

Федеральная служба по финансовым рынкам России
(ФСФР России)

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 257 399 999
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 185 070 599.28
Валюта: RUR
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, руб.: 11 979 815 153
В отчетном квартале дохода по вкладу не было.
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 10 и более процентов всех финансовых
вложений, нет
Иные финансовые вложения
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной ответственностью "Байкалинвестэнерго"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Байкалинвестэнерго"
Место нахождения: 664025, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3
ИНН: 3808076711
ОГРН: 1023801005084
Размер вложения в денежном выражении: 3 406 815 640
Валюта: RUR
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 99.77
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
В отчетном квартале дохода по вкладу не было.
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в
которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
Вероятность бакнротства вышеуказанных обществ эмитентом расценивается как "низкая".
Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного
квартала
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
При расчетах по данному пункту отчета применялись российские стандарты бухгалтерского учета.

4.3.3. Нематериальные активы эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Основные научно-технические разработки Общества направлены на достижение максимальной эффективности при осуществлении технического перевооружения и реконструкции объектов с
целью повышения надежности и продуктивности работы энергосистемы.
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4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основной тенденцией в энергетической отрасли за последние 5 лет являлось реформирование
электроэнергетики. В ходе реформы поменялась структура отрасли – разделены деятельности естественных монополий (передача электроэнергии, оперативно-диспетчерское управление) и потенциально конкурентных компаний (производство и сбыт электроэнергии, ремонт и сервис).
В 2003-2008 годах произошла реорганизация ОАО РАО «ЕЭС России», в результате которой все
генерирующие активы ОАО РАО «ЕЭС России» были разделены на 6 тепловых генерирующих компаний
оптового рынка электроэнергии (ОГК), 14 территориальных генерирующих компаний (ТГК) и ОАО
«РусГидро», а функции и активы естественных монополий были переданы:
- Федеральной сетевой компании – магистральные электрические сети;
- Межрегиональной распределительной сетевой компании – распределительные электрические сети;
- Системному оператору – региональные диспетчерские управления.
С 1 сентября 2006 года вступили в силу новые правила работы оптового и розничных рынков
электроэнергии. На оптовом рынке электроэнергии (мощности) в результате введения новых правил
работы осуществлен переход к регулируемым договорам между покупателями и генерирующими компаниями, ликвидирован сектор свободной торговли (ССТ), запущен спотовый рынок – «рынок на сутки
вперед» (РСВ). К 2011 году в соответствии с Постановлением Правительства России от 7 апреля 2007
года предусматривается постепенная замена регулируемых договоров на свободные (нерегулируемые)
договоры. Правила функционирования розничных рынков предполагают постепенную либерализацию
розничных рынков электроэнергии параллельно с либерализацией оптового рынка при сохранении обеспечения населения электроэнергией по регулируемым тарифам.
В рамках выполнения первого этапа реформирования электроэнергетики для осуществления
деятельности по передаче электроэнергии и оперативно-диспетчерскому управлению 8 февраля 2006
года было создано дочернее предприятие ООО «Иркутская Электросетевая компания» (далее ООО
«ИЭСК»), в уставной капитал которого были переданы электросетевые активы и региональное диспетчерское управление ОАО «Иркутскэнерго».
11 апреля 2007 года с целью отделения сбытовой деятельности от деятельности по генерации
энергии было создано дочернее общество ООО «Иркутская Энергосбытовая компания», в котором
ОАО «Иркутскэнерго» является единственным учредителем.
С 1 января 2008 года осуществлен переход статуса Гарантирующего поставщика электрической энергии на территории Иркутской области от ОАО «Иркутскэнерго» к ООО «Иркутская Энергосбытовая компания».
1 сентября 2008 года согласно требованиям Федерального закона от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об
электроэнергетике» и совместного приказа ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «Иркутскэнерго» от 20.02.2008
№50/67 «Об утверждении плана графика совместных мероприятий по организации в г. Иркутске филиала ОАО «СО ЕЭС» состоялась передача функций оперативно-диспетчерского управления электроэнергетическим режимом Единой Энергетической Системы России на территории Иркутской области филиалу ОАО «Системный оператор Единой Энергетической Системы - Иркутское региональное
диспетчерское управление» от ООО «Иркутская Электросетевая компания».
31.12.2008 была проведена реорганизация ОАО «Иркутскэнерго» в форме выделения нового юридического лица – открытого акционерного общества «Иркутские Электрические Сети» с передачей
вновь созданному обществу имущества: 100%-ой доли в уставном капитале ООО «ИЭСК», а так же
движимого и недвижимого имущества ОАО «Иркутскэнерго».
С целью исполнения указа Президента Российской Федерации «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики» от 4 июня 2008 года N
889 в Обществе начата работа по формированию программы по энергосбережению. Реализация Программы энергосбережения предполагает осуществление мероприятий по снижению собственного потребления, увеличение доли использования возобновляемых источников энергии, увеличению КПД оборудования и снижению потерь.
15.10.2009 ОАО «Иркутскэнерго» завершило оформление сделки по приобретению 100% пакета
акций ЗАО «Ресурссервисхолдинг», в состав которого входят ООО «Компания «Востсибуголь», ООО
«Касьяновская обогатительная фабрика», ООО «Рудоремонтный завод», ОАО «Разрез Тулунский» и
ООО «Свирский ремонтно-механический завод». Решение о сделке по приобретению угольной компании было одобрено Советом директоров ОАО «Иркутскэнерго» 03.07.2009 года и полностью соответствует цели топливной стратегии Общества – обеспечение топливной независимости. Данная сделка
позволит покрыть более 95% потребности в угле.
В настоящее время в целях оптимизации структуры для эффективного управления и снижения издержек проводится реорганизация ООО «Компании «Востсибуголь», синхронизируются программы развития угольного и генерирующего бизнесов.
За прошедшие 5 лет Общество большое внимание уделяло повышению эффективности произ51

водства энергии, оптимизации работы оборудования, повышению его надежности. Для достижения
этих целей были реализованы следующие мероприятия:
- Программа повышения эффективности производства (ПУИ);
- Тотальная оптимизация производства (ТОП);
- Реализован ряд крупных эффективных окупаемых проектов.
По результатам деятельности за последние 5 лет Общество добилось повышения надежности по основной деятельности (устойчивое снижение количества аварий и инцидентов), улучшения
экономических показателей деятельности (увеличение объемов производства, рост выручки, снижение
затрат).

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Основной фактор, влияющий на деятельность Общества, реформирование рынка электроэнергетики, заключающееся в увеличении доли либерализации оптового рынка электроэнергии. В соответствии с законодательством, соотношение доли регулируемого и нерегулируемого оптового рынка
электроэнергии в 3 квартале 2010 года составила 20/80. Продажа мощности в 3 квартале 2010 года
осуществлялась по регулируемым договорам, свободным договорам электроэнергии и мощности и на
биржевых торгах.
Мировой финансовый кризис отрицательно повлиял на темпы роста ВРП Иркутской области
и Сибири, что привело к снижению потребления энергии в регионе на 5-7% в 2009 году. Однако, по
сравнению с аналогичным периодом 2009 года потребление в ОЭС Сибири в 3 квартале 2010 года увеличилось на 5,1 %, в т.ч. в Иркутской области – на 5,5%. Это в первую очередь связано с подъемом экономики и промышленного производства.
Цена продажи электроэнергии от ОАО «Иркутскэнерго» на свободном рынке в 3 квартале 2010
г. по сравнению с аналогичным периодом 2009 года увеличилась на 22,4 %. Это связано с ростом конденсационной выработки электроэнергии на ТЭЦ. Также на формирование цены отразился ввод шестого и пятого агрегата Саяно-Шушенской ГЭС.

4.5.2. Конкуренты эмитента
В ходе либерализации рынка электроэнергии на оптовом рынке будет и дальше усиливаться
конкуренция среди крупных генерирующих компаний (ТГК-12, ТГК-13, ТГК-14, ОГК-3, ОГК-4, РусГидро,
Новосибирскэнерго). В то же время ожидается, что Общество сохранит свое существующее сильное
конкурентное положение благодаря ряду факторов:
- уникальная структура генерирующих активов Общества, позволяющая снизить влияние сезонности.
Зимой снижается выработка ГЭС, но растет выработка ТЭЦ в наиболее эффективном, теплофикационном цикле производства, летом – снижается теплофикационная выработка ТЭЦ, но растет объем производства дешевой ГЭС-генерации;
- обеспечение электростанций недорогим топливом. Для ГЭС это возобновляемое топливо - вода, объем стока, которой из крупнейшего в мире естественного водохранилища оз. Байкал достаточно стабилен. Для ТЭЦ – энергетические угли, запас которых значителен, месторождения расположены в
относительной близости, а объемы потребления альтернативных покупателей минимальны. Учитывая объединение с угольной компанией, данный фактор будет более значителен.
В целом конкурентные преимущества Общества стабильны, что позволяет ОАО «Иркутскэнерго» сохранять лидирующие позиции на рынке ОЭС Сибири.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, органов эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Органами управления Общества являются:
- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;

52

- Правление – коллегиальный исполнительный орган;
- Генеральный директор – единоличный исполнительный орган.
Общее собрание акционеров является высшим органом управления Обществом.
Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за
исключением решения вопросов, отнесенных Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.
Генеральный директор и Правление Общества являются исполнительными органами Общества и осуществляют руководство текущей деятельностью Общества. К компетенции Генерального
директора и Правления Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета
директоров Общества.
К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и
окончательного ликвидационных балансов;
4) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав,
предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или
путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке, а также размещения посредством
открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных
обыкновенных акций;
7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
8) уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях
сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
9) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
10) утверждение аудитора Общества;
11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том
числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
14) дробление и консолидация акций;
15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.83 Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального
закона «Об акционерных обществах»;
17) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;
19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля
Общества;
20) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему;
21) принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
22) принятие решения о порядке выплаты дивидендов по результатам первого квартала, полугодия,
девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года;
23) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом и связанные с подготовкой и
проведением Общего собрания акционеров Общества;
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5) вынесение на Общее собрание акционеров Общества предложений по вопросам, предусмотренным
подпунктами 2, 6, 7, 14-19 пункта 9.2. настоящего Устава;
6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом по открытой подписке
дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, составляющих
25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций;
7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
8) утверждение решений о выпуске ценных бумаг, отчетов об итогах выпуска ценных бумаг и проспектов ценных бумаг Общества;
9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных
бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
10) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
11) назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий заключаемого с ним договора, досрочное расторжение договора;
12) по представлению Генерального директора Общества или члена(ов) Совета директоров Общества
определение количественного состава Правления Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, утверждение условий заключаемых с членами Правления Общества договоров и
досрочное расторжение договоров;
13) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений
и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
14) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
15) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
16) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества и исполнительных
органов Общества;
17) принятие решений о создании филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация внесение изменений и дополнений в Устав Общества по этим вопросам;
18) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона «Об акционерных обществах»;
19) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
20) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с
ним;
21) утверждение годового бизнес-плана Общества и рассмотрение отчета Генерального директора
Общества и Правления Общества об исполнении бизнес-плана Общества;
22) принятие решения о создании иных фондов Общества помимо резервного;
23) рассмотрение отчета за 1 полугодие соответствующего финансового года Генерального директора
Общества и Правления Общества об исполнении бизнес-плана Общества и о выполнении решений
Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества;
24) ежегодное, совместно с утверждением бизнес-плана Общества, определение кредитной политики
Общества в том числе: установление сроком на 1 (один) год общего объема задолженности Общества
перед третьими лицами по заемным средствам свыше 625 000 000 (шестьсот двадцать пять миллионов) рублей и более, порядок и объемы выдачи Обществом займов (ссуд), привлечения банковских гарантий, выдачи поручительств и передачи имущества в залог за третьих лиц, а так же принятие решений о совершении Обществом сделок в случаях, специально определенных кредитной политикой
Общества, принятие решений по всем вышеуказанным вопросам, если кредитная политика Общества
Советом директоров Общества не определена или одобрение указанных сделок в случае, если кредитной политикой не предусмотрено включение данных сделок в общий лимит задолженности, а также
внесение изменений в кредитную политику Общества;
25) предварительное одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением (приобретением), передачей в доверительное управление, передачей в залог либо иного отчуждения или обременения акций (долей участия, паев) в других организациях, принадлежащих Обществу, в
случае, если стоимость сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, равна 75 000 000 (семьдесят
пять миллионов) рублей и более;
26) утверждение условий и программ реструктуризации задолженности перед Обществом (в том числе, совершение сделок по распоряжению дебиторской задолженностью), размер которой составляет
сумму, равную 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей и более и контроль за их исполнением;
27) принятие решений о совершении Обществом сделок, связанных с отчуждением (приобретением)
или возможностью отчуждения прямо либо косвенно недвижимого имущества Общества, стоимость
которого составляет сумму, равную 125 000 000 (сто двадцать пять миллионов) рублей и более;
28) утверждение организационной структуры управления Обществом;
29) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);
30) создание и прекращение деятельности, переименование комитетов Совета директоров Общества,
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избрание членов комитетов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий,
избрание председателей комитетов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий, утверждение бюджетов комитетов Совета директоров Общества, утверждение положений о
комитетах Совета директоров Общества;
31) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом
Общества.
К компетенции Правления относятся:
1) предварительное рассмотрение вопросов, выносимых на решение Совета директоров Общества по
собственной инициативе или по требованию Совета директоров Общества, выработка рекомендаций
относительно решения этих вопросов;
2) принятие решений о совершении сделок или нескольких взаимосвязанных сделок (за исключением
сделок, к которым в соответствии с настоящим Уставом применяются иные правила), связанных с
приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет сумму, равную 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей
и более;
3) утверждение бюджета и финансового плана Общества на месяц, а также отчета об их исполнении;
4) утверждение условий и программ реструктуризации задолженности перед Обществом (в том числе, совершение сделок по распоряжению дебиторской задолженностью), не отнесенных к компетенции Совета директоров Общества, и контроль за их исполнением;
5) утверждение программ и планов организации страховой защиты Общества по обязательным и добровольным видам видов страхования и контроль их исполнения;
6) установление социальных льгот и гарантий работникам Общества;
7) утверждение программ и планов Общества по привлечению инвестиций для его развития и контроль их исполнения;
8) принятие решения об участии Общества в других организациях, в том числе путем покупки акций
(долей участия, паев), а также о прекращении такого участия, в том числе посредством продажи акций (долей, участия, паев), а также принятие решения о передачи в доверительное управление, передачи в залог либо иного отчуждения или обременения акций (долей участия, паев) в других организациях, принадлежащих Обществу, в случаях, когда решение данного вопроса не отнесено настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества;
9) Принятие решений о выдвижении кандидатов в члены органов управления, о внесении вопросов в
повестку дня, о назначении представителей Общества и определения порядка голосования ими на Общих собраниях участников (акционеров), об утверждении директив по голосованию представителей
Общества в коллегиальных органах управления, на Общих собраниях участников, заседаниях Советов
директоров по вопросам утверждения бизнес-планов Обществ на год, отчетов об итогах их исполнения, определения основных (приоритетных) направлений деятельности Общества, а также организационных структур и об осуществлении иных прав Общества как участника и (или) акционера тех хозяйственных обществ, участником или акционером которых является Общество. Решение тех же
вопросов в некоммерческих и иных организациях, участником которых является Общество;
10) утверждение внутренних документов Общества, по вопросам, отнесенным к компетенции Правления;
11) принятие решения о совершении Обществом сделок, связанных с отчуждением или возможностью
отчуждения прямо либо косвенно недвижимого имущества Общества, не отнесенных компетенции
Совета директоров;
12) утверждение учредительных документов коммерческих и некоммерческих организаций, учредителем, участником или акционером которых является Общество;
13) решение иных вопросов текущей деятельности Общества, вынесенных на рассмотрение Правления
Общества Генеральным директором Общества.
Генеральный директор в соответствии со своей компетенцией:
1) действует без доверенности от имени Общества, представляет его интересы во всех учреждениях,
и организациях, органах государственной власти и местного самоуправления, суде, как в Российской
Федерации, так и за ее пределами;
2) осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества, в том числе заключает сделки,
при этом некоторые виды сделок, установленные законом или настоящим Уставом Генеральный директор Общества совершает только при наличии решения об одобрении таких сделок уполномоченными органами управления Общества;
3) имеет право первой подписи финансовых документов;
4) открывает в банках и иных кредитных организациях расчетные и иные счета Общества;
5) координирует деятельность обособленных подразделений, руководит работой должностных лиц и
структурных подразделений исполнительной дирекции Общества;
6) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
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7) представляет материалы и предложения на рассмотрение Совета директоров Общества, Правления Общества и Ревизионной комиссии Общества;
8) утверждает штаты Общества, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к работникам Общества меры поощрения, налагает на них взыскания;
9) принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;
10) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
11) выдает доверенности от имени Общества. Генеральный директор Общества не вправе выдавать
доверенности на совершение сделок, для которых требуется одобрение иных органов управления Общества, без такого одобрения;
12) представляет Совету директоров Общества отчет Генерального директора Общества и Правления Общества об исполнении бизнес-плана Общества, отчет Генерального директора Общества и
Правления Общества за 1 полугодие соответствующего финансового года об исполнении бизнес-плана
Общества и о выполнении решений Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества;
13) утверждает внутренние документы Общества по вопросам, отнесенным к компетенции Генерального директора Общества;
14) назначает и освобождает от должностей директоров, главных бухгалтеров и главных инженеров
филиалов и представительств Общества;
15) предлагает Совету директоров Общества кандидатуры членов Правления Общества, а также вносит предложения о количественном составе Правления Общества;
16) организует техническое обеспечение деятельности Совета директоров Общества, Правления Общества, Ревизионной комиссии Общества;
17) оказывает содействие Председателю Совета директоров в решении вопросов организационного
обеспечения подготовки и проведения заседаний Совета директоров Общества, осуществляет контроль за выполнением решений Совета директоров Общества;
18) выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества, обеспечения его нормальной работы и надлежащего исполнения решений принятых Общим собранием акционеров Общества, Советом директоров Общества и Правлением Общества, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www.irkutskenergo.ru/qa/98.2.html.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Светлицкий Станислав Юрьевич
(председатель)
Год рождения: 1967
Образование:
Образование высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2004

2005

Федеральная служба по экологическому, Начальник управления фитехнологическому и атомному надзору
нансово-хозяйственной деятельности, начальник финансово-экономического управления

2005

2006

Федеральная служба по экологическому, Заместитель руководителя
технологическому и атомному надзору

2006

2008

ОАО «Евразийский»

2008

настоящее
время

Министерство энергетики Российской Фе- Заместитель министра
дерации

Генеральный директор
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Кирюхин Владимир Алексеевич
Год рождения: 1956
Образование:
Образование послевузовское профессиональное. Кандидат технических наук
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2003

2007

ООО «ЕвроСибЭнерго»

Первый заместитель
рального директора

2007

2008

ООО «ЕвроСибЭнерго»

Генеральный директор

2008

настоящее
время

ООО «Эн+ Девелопмент»

Генеральный директор

гене-

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Агейчев Игорь Сергеевич
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Год рождения: 1978
Образование:
Образование высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2004

2008

ООО «ЕвроСибЭнерго»

Начальник отдела по работе
со средствами массовой информации и общественностью

2008

2009

ООО «Эн+ Девелопмент»

Директор по сопровождению
бизнес-проектов

2009

настоящее
время

ООО «Эн+ Девелопмент»

Заместитель
генерального
директора - директор по сопровождению
бизнеспроектов

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Кондауров Алексей Викторович
Год рождения: 1972
Образование:
Образование высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2005

2006

ОАО «Иркутскэнерго»

Начальник казначейства

2006

2008

ОАО «Иркутскэнерго»

Начальник
управления

2008

2009

ООО «Компания «Востсибуголь»

Первый заместитель генерального директора - директор по финансам и экономике

финансового
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июля 2009

настоящее
время

ООО «ЕвроСибЭнерго»

Заместитель
финансового
директора (по совместительству)

ноября 2009

настоящее
время

ЗАО «Ресурссервисхолдинг»

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Дод Евгений Вячеславович
Год рождения: 1973
Образование:
Образование высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

1999

2008

ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

Генеральный директор

2008

2009

ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

Председатель Правления

2009

настоящее
время

ОАО «РусГидро»

Председатель Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
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отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Погосбеков Давид Дешенович
Год рождения: 1981
Образование:
Образование высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2004

2006

Консалтинговая группа «Что Делать Кон- Налоговый консультант, ассалт»
систент аудитора

2006

2007

«Делойт и Туш Риджинал Консалтинг Сер- Старший консультант
висис Лимитед»

2007

2008

«Делойт и Туш Риджинал Консалтинг Сер- Ведущий консультант
висис Лимитед»

2008

май 2010

ООО «ЕвроСибЭнерго»

Менеджер по налогам

апреля 2009

настоящее
время

ОАО «ЕвроСибЭнерго»

Главный бухгалтер (по совместительству)

марта 2010

настоящее
время

ОАО «АКМЭ_инжиниринг»

Финансовый директор (по
совместительству)

мая 2010

настоящее
время

ОАО «ЕвроСибЭнерго»

Менеджер по налогам

июля 2010

настоящее
время

ООО «ЕвроСибЭнерго»

Менеджер по налогам (по
совместительству)

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Кравченко Вячеслав Михайлович
Год рождения: 1967
Образование:
Образование высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в на-
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стоящее время, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2004

2006

Министерство промышленности и энерге- Заместитель директора Детики Российской Федерации
партамента структурной и
инвестиционной политики в
промышленности и энергетике

2006

2007

Министерство промышленности и энерге- Директор
Департамента
тики Российской Федерации
структурной и тарифной политики в естественных монополиях

2007

сентябрь
2008

Министерство промышленности и энерге- Директор
Департамента
тики Российской Федерации
электроэнергетики

сентября
2008

настоящее
время

ООО «Роснефть-Энерго»

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
ФИО: Савов Живко
Год рождения: 1966
Образование:
Образование высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

2006

Equest Partners Ltd.

Руководитель
энергетических инвестиций

2006

2010

ООО «Эн+ Менеджмент»

Управляющий директор по
энергетике

2010

настоящее
время

ООО «Эн+ Менеджмент»

Заместитель
директора

с

по

2004

Генерального

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Поспелов Андрей Валентинович
Год рождения: 1968
Образование:
Образование высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2005

2007

ЗАО «Делойт и Туш СНГ»

Директор Департамента

2007

2008

ООО «Объединенная нефтяная группа»

Заместитель директора финансового департамента

2008

сентябрь
2009

ООО «Эн+ Сервис»

Руководитель группы

октября 2009

настоящее
время

ООО «Эн+ Менеджмент»

Директор по корпоративным
финансам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Репьев Владимир Владимирович
Год рождения: 1980
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Образование:
Образование высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2002

2007

ЗАО «Прайсвотерхаус Куперс Аудит»

Менеджер
по
вопросам
управления персоналом

января 2008

апрель 2008

ООО «Коллиерз Интернешнл»

Консультант

апреля 2008

май 2009

ООО «Эн+ Менеджмент»

Менеджер по персоналу

июня 2009

настоящее
время

ООО «Эн+ Менеджмент»

Директор по персоналу

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Ковальчук Борис Юрьевич
Год рождения: 1977
Образование:
Образование высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

1999

2005

Федеральное государственное унитарное Юрисконсульт
предприятие
«Центральный
научноисследовательский институт «Гранит-3»

2003

2006

НП «Российская лига почетных консуль- Исполнительный директор
ских должностных лиц»

2006

2006

Правительство Российской Федерации

2006

2009

Аппарат Правительства Российской Феде- Директор Департамента прирации
оритетных
национальных
проектов

2009

ноябрь 2009

Государственная корпорация по атомной Заместитель

Помощник Первого заместителя Председателя Правительства

генерального
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энергии «Росатом»

директора по развитию

ноября 2009

июнь 2010

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

Исполняющий обязанности
Председателя
Правления,
член Совета директоров

июня 2010

настоящее
время

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

Председателя
Правления,
член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Федоров Евгений Владимирович
Год рождения: 1978
Образование:
Образование высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2003

2005

ООО «РУСАЛ-Управляющая Компания»

Менеджер отдела энергетического обеспечения, начальник отдела перспективного развития Энергетического департамента

2005

2008

ООО «Русская инжиниринговая компания»

Начальник отдела энергетического инжиниринга, руководитель проекта «Богучанское
энергометаллургическое объединение»

2008

январь 2009

ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.»

Директор по Энергетическому бизнесу

января 2009

февраль
2010

ООО «Русская инжиниринговая компания»

Генеральный директор

марта 2010

июнь 2010

ОАО «Иркутскэнерго»

Исполнительный директор

марта 2010

настоящее

EUROSIBENERGO PLC (ЕВРОСИБЭНЕР- Директор (по совместитель-
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время

ГО ПЛС)

ству)

июня 2010

настоящее
время

ОАО «Иркутскэнерго»

Генеральный директор

июля 2010

настоящее
время

ОАО «ЕвроСибЭнерго»

Генеральный директор (по
совместительству)

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО: Федоров Евгений Владимирович
(председатель)
Год рождения: 1978
Образование:
Образование высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2003

2005

ООО «РУСАЛ-Управляющая Компания»

Менеджер отдела энергетического обеспечения, начальник отдела перспективного развития Энергетического департамента

2005

2008

ООО «Русская инжиниринговая компания»

Начальник отдела энергетического инжиниринга, руководитель проекта «Богучанское
энергометаллургическое объединение»

2008

январь 2009

ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.»

Директор по Энергетическому бизнесу

января 2009

февраль
2010

ООО «Русская инжиниринговая компания»

Генеральный директор

марта 2010

июнь 2010

ОАО «Иркутскэнерго»

Исполнительный директор

марта 2010

настоящее
время

EUROSIBENERGO PLC (ЕВРОСИБЭНЕР- Директор (по совместительГО ПЛС)
ству)
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июня 2010

настоящее
время

ОАО «Иркутскэнерго»

Генеральный директор

июля 2010

настоящее
время

ОАО «ЕвроСибЭнерго»

Генеральный директор (по
совместительству)

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Стоянов Вячеслав Юрьевич
Год рождения: 1967
Образование:
Образование высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

мая 2002

июль 2006

ООО «Гранд Байкал»

Генеральный директор

июля 2006

июнь 2009

ОАО «Иркутскэнерго»

Директор по работе с государственными органами и
связям с общественностью

июля 2008

июль 2010

Филиал «Иркутский» ООО «ЕвроСибЭнерго»

Директор (по совместительству)

июля 2009

настоящее
время

ОАО «Иркутскэнерго»

Заместитель генерального
директора по корпоративному управлению

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступле-
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ния в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Новиков Евгений Анатольевич
Год рождения: 1959
Образование:
Образование высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

февраля 2002 март 2007

ОАО «Иркутскэнерго»

Заместитель главного инженера по электротехнической
части

марта 2007

июнь 2009

ОАО «Иркутскэнерго»

Директор по производству
энергии - главный инженер

июля 2009

настоящее
время

ОАО «Иркутскэнерго»

Заместитель генерального
директора по производству
энергии - главный инженер

мая 2010

настоящее
время

Ассоциация выпускников Иркутского государственного технического университета

Член правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Розенраух Борис Матвеевич
Год рождения: 1948
Образование:
Образование высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность
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с

по

января 2004

июль 2008

ОАО «Иркутскэнерго»

августа 2008

июнь 2009

Филиал «Иркутский» ООО «ЕвроСибЭнер- Директор по стратегии
го»

августа 2008

июнь 2009

ОАО «Иркутскэнерго»

Советник генерального директора по стратегии (по
совместительству)

июля 2009

настоящее
время

ОАО «Иркутскэнерго»

Заместитель
генерального
директора по стратегии и
развитию

Директор по продаже энергоресурсов

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Фильш Евгений Геннадьевич
Год рождения: 1959
Образование:
Образование высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

января 2001

сентябрь
2006

ОАО «Иркутскэнерго»

Заместитель директора
финансам и экономике

сентября
2006

май 2008

ОАО «Иркутскэнерго»

Директор по стратегии и развитию

мая 2008

июнь 2009

ОАО «Иркутскэнерго»

Директор по финансам и
экономике

июля 2009

настоящее
время

ОАО «Иркутскэнерго»

Заместитель
генерального
директора по финансам и
экономике

по

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
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осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица,
осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все
виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации
расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний
завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Совет директоров
Вознаграждение

5 463 313.67

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные имущественные представления

0

Иное

0

ИТОГО

5 463 313.67

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Отсутствуют
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год,
который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на
момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
Коллегиальный исполнительный орган
Вознаграждение
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
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Иные имущественные представления
Иное
ИТОГО

42 130 710

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Размеры вознаграждений, льгот и компенсаций расходов всем членов Правления и Генеральному директору Общества определяются в соответствии с заключенным с ними трудовыми договорами.
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Органами контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества являются:
- Комитет по аудиту при Совете директоров ОАО «Иркутскэнерго»;
- Контрольно-ревизионный отдел;
- Ревизионная комиссия.
С 2006 года в ОАО «Иркутскэнерго» создан и осуществляет свою работу на регулярной основе
Комитет по аудиту при Совете директоров. Члены Комитета избираются на заседании Совета директоров Общества из членов Совета директоров Общества на срок до избрания следующего состава
Совета директоров общим собранием акционеров Общества. Количественный состав Комитета составляет три человека. Председатель Комитета избирается из состава членов Комитета по аудиту.
В настоящее время в состав Комитета по аудиту входят:
Погосбеков Давид Дешенович – председатель Комитета,
Агейчев Игорь Сергеевич,
Савов Живко.
В компетенцию Комитета по аудиту входит анализ предложений и выработка рекомендаций
для Совета директоров и исполнительных органов ОАО «Иркутскэнерго» по вопросам:
- выбора независимой аудиторской организации ОАО «Иркутскэнерго»;
- оценки заключения аудиторской организации до предоставления его на утверждение Общим собранием акционеров;
- исполнения бизнес-плана и бюджета Общества за соответствующий финансовый год;
- соблюдения процедур внутреннего контроля в Обществе;
- управления рисками;
- нестандартных операций.
В пределах своей компетенции Комитет по аудиту осуществляет:
- мониторинг коммерческих и иных рисков, связанных с деятельностью Общества;
- оценку адекватности системы управления и контроля над рисками;
- обсуждение с исполнительными органами и аудитором Общества финансовой отчетности, обоснованности и приемлемости использования принципов бухгалтерского учета, существенных оценочных
показателей в финансовой отчетности, существенных корректировок отчетности;
- обсуждение с исполнительными органами и аудитором Общества изменений в учетной политике
Общества с отражением таких изменений в содержании отчетности;
- рассмотрение разногласий между исполнительным органом и аудитором Общества, касающихся
финансовой отчетности Общества;
- согласование ежегодного плана работы, структуры и бюджета контрольно-ревизионного отдела;
- анализ регулярных отчетов контрольно-ревизионного отдела, представляющие в обобщенном формате работы и наиболее существенные аудиторские комментарии;
- рассмотрение вопросов существующих ограничений, препятствующих контрольно-ревизионному
отделу эффективно выполнять поставленные задачи и устранение таких ограничений;
- оценку эффективности процедур, призванных обеспечивать соблюдение Обществом действующего
законодательства;
- утверждение отчета обо всех сделках, совершенных лицами, имеющими право доступа к инсайдерской информации.
Ревизионная комиссия Общества действует в соответствии с Положением о Ревизионной ко70

миссии ОАО «Иркутскэнерго», утвержденным решением Общего собрания акционеров (протокол №14
от 14.06.2002 г.)
Эмитентом создана служба внутреннего аудита
Срок работы службы внутреннего аудита/внутреннего контроля и ее ключевые сотрудники:
С августа 1996 года в Обществе функционировал отдел внутреннего аудита, который являлся
структурным подразделением исполнительной дирекции ОАО «Иркутскэнерго» с подчинением заместителю генерального директора по финансам и экономике. С 01.04.2010 отдел внутреннего аудита
переименован в контрольно-ревизионный отдел приказом И.о. генерального директора ОАО "Иркутскэнерго" от 31.03.2010 № 113.
Начальник контрольно-ревизионного отдела – Кудрявцев Александр Александрович.
Цели деятельности подразделения: обеспечение топ-менеджеров Общества независимой и объективной информацией по анализу финансово-хозяйственной деятельности подразделений Общества, проектов Общества, а также информацией по надежности функционирования системы внутреннего
контроля.
В своей деятельности подразделение руководствуется следующими документами:
- действующим законодательством Российской Федерации;
- Федеральными Правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными постановлением Правительства РФ от 23.09.2002 г. № 696 (с изменениями и дополнениями);
- нормативными документами, регулирующими организационные и методологические вопросы бухгалтерского и финансового учета, аудита;
- уставом ОАО «Иркутскэнерго»;
- приказами, указаниями ОАО «Иркутскэнерго»;
- правилами внутреннего трудового распорядка;
- стандартом предприятия СТП 001.010.018-2005 «Внутренний аудит финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Иркутскэнерго» (введен в действие приказом ОАО «Иркутскэнерго» от 02.09.2005г.
№348);
- положением о контрольно-ревизионном отделе ПСП 011.553.001-2010 (введен впервые и утвержден
Генеральным директором ОАО «Иркутскэнерго» Е.В. Федоровым 24.09.2010г.);
- положением о контроле исполнительской дисциплины и другими действующими СТП и нормативными документами ОАО «Иркутскэнерго».
Основные функции службы внутреннего аудита; подотчетность службы внутреннего аудита, взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров (наблюдательным
советом) эмитента:
Основные функции контрольно-ревизионного отдела:
- организационно – методическое руководство деятельностью Общества по вопросам ревизии, по вопросам бухгалтерского и налогового учета;
- планирование проведения комплексных/тематических проверок финансово – хозяйственной деятельности подразделений ИД, филиалов Общества;
- подготовка и проведение комплексной/тематической проверки финансово – хозяйственной деятельности подразделений ИД, филиалов Общества;
- анализ результатов комплексной/тематической проверки финансово – хозяйственной деятельности
подразделений ИД, филиалов Общества;
- взаимодействие с ревизионной комиссией ОАО «Иркутскэнерго»;
- участие в проведении ревизионной проверки в ДЗО;
- подготовка к проведению открытого конкурса по выбору внешнего аудитора;
- проведение открытого конкурса по выбору внешнего аудитора.
Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента:
Взаимодействие контрольно-ревизионного отдела с внешним аудитором общества выражается в следующем:
- взаимная координация планов аудиторской проверки;
- регулярные рабочие встречи;
- свободный и открытый взаимный доступ к рабочей документации;
- совместное представление отчетов руководству;
- общий порядок документирования аудита.
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации
Сведения о наличии документа по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации:
В Обществе принят внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению
использования служебной (инсайдерской) информации. На заседании Совета директоров ОАО «Иркут71

скэнерго», проходившем 15 сентября 2006 года, утверждено Положение об инсайдерской информации
ОАО «Иркутскэнерго» (протокол №23).
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен его полный текст:
www.irkutskenergo.ru/qa/14.2.html

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
ФИО: Ганков Игорь Владимирович
Год рождения: 1968
Образование:
Образование высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

январь 2004

ноябрь 2005

ООО «ЕвроСибЭнерго»

Начальник отдела управления проектами департамента
развития

ноябрь 2005

ноябрь 2007

ООО «ЕвроСибЭнерго»

Главный специалист отдела
экономики
производства
производственнотехнического Департамента

ноябрь 2007

Октябрь
2010

ООО «ЕвроСибЭнерго»

Начальник отдела инновационных технологий производственно-технического
Департамента

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Лавшук Галина Владимировна
Год рождения: 1980
Образование:
Образование высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
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Период
с

по

2006

настоящее
время

Наименование организации

Должность

ООО «ЕвроСибЭнерго»

Главный специалист отдела
корпоративных отношений и
собственности Департамента
по правовым вопросам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Сухобаевский Константин Юрьевич
Год рождения: 1981
Образование:
Образование высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

2005

ЗАО «МХК «ЕвроХим»

Главный специалист

2005

2006

ООО «Конструктивное бюро»

Финансовый аналитик

2007

2008

ОАО «Северсталь»

Менеджер

2008

настоящее
время

ООО «ЕвроСибЭнерго»

Начальник отдела корпоративной отчетности

с

по

2003

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступле-
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ния в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Тихонова Мария Геннадьевна
Год рождения: 1980
Образование:
Образование высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность
Заместитель начальника отдела - Управления правового обеспечения и имущественных отношений в ТЭК

с

по

апреля 2005

август 2008

Федеральное агентство по энергетике

августа 2008

декабрь
2009

Министерство энергетики Российской Фе- Заместитель директора Дедерации
партамента экономического
регулирования и имущественных отношений в ТЭК

декабря 2009

март 2010

Министерство энергетики Российской Фе- И.о. директора Департамента
дерации
экономического регулирования и имущественных отношений в ТЭК

марта 2010

настоящее
время

Министерство энергетики Российской Фе- Директор Департамента экодерации
номического регулирования
и имущественных отношений в ТЭК

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Травкова Ирина Владимировна
Год рождения: 1963
Образование:
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Образование высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

декабрь 2002

октябрь
2005

ООО «ЕвроСибЭнерго»

Заместитель главного бухгалтера

ноябрь 2005

настоящее
время

ООО «ЕвроСибЭнерго»

Начальник отдела бухгалтерии Финансового департамента

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены
эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Ревизионная комиссия
Вознаграждение

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные имущественные представления

0

Иное

0

ИТОГО

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Отсутствуют
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Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Контрольно-ревизионный отдел
Вознаграждение
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные имущественные представления
Иное
ИТОГО

2 575 980

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Выплата вознаграждений, льгот и/или компенсаций расходов сотрудникам контрольно-ревизионного
отдела осуществляется в соответствии с заключенным с ними трудовыми договорами.
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

3 кв. 2010

Среднесписочная численность работников, чел.

8 226

Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %

45

Объем денежных средств, направленных на оплату труда

921 111.6

Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение

26 866.4

Общий объем израсходованных денежных средств

947 978

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их
участия в уставном (складочном) капитале эмитента

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала: 3 151
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 10

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами
его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его
обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих
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не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее
чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению
государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Место нахождения
109012 Россия, г. Москва, Никольский пер., 9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 40
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 40
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Указанных лиц нет
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ЕвроСибЭнерго»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЕвроСибЭнерго»
Место нахождения
119180 Россия, Москва, Б. Полянка, 23, стр. 3
ИНН: 7706697347
ОГРН: 5087746073817
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.19
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.19
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: EUROSIBENERGO PLC (ЕВРОСИБЭНЕРГО ПЛС)
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения
Кипр, Никосия, Димосфенус, 4
Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 83.92
Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 83.92
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Депозитарно-Клиринговая Компания»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ДКК»
Место нахождения
115162 Россия, Москва, Шаболовка, 31, стр. Б
ИНН: 7710021150
ОГРН: 1027739143497
Телефон: (495) 956-0999; (495) 411-8338
Факс: (495) 232-6804; (495) 411-8337
Адрес электронной почты: dcc@dcc.ru
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
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Номер: 177-06236-000100
Дата выдачи: 09.10.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 1 340 710 781
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя
номинального держателя:
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России (ОАО)
Место нахождения
117997 Россия, Москва, Вавилова, 19
ИНН: 7707083893
ОГРН: 1027700132195
Телефон: (495) 974-7387; (495) 500-5550
Факс: (495) 957-5731; (495) 747-3731
Адрес электронной почты: sbrf@sbrf.ru
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 077-02894-100000
Дата выдачи: 27.11.2000
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 1 074 748 390
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя
номинального держателя:

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой
акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности, % - 40
Лицо, управляющее пакетом
Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению государственным
имуществом
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации), %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности, %
Указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
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муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок
действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента,
владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного)
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом
общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых
лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее
5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких
собраний.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 05.05.2005
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению
федеральным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 40
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 40
Полное фирменное наименование: ИНГ Банк (Евразия) (закрытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ИНГ Банк (Евразия), ЗАО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 49.88
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49.88
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 03.03.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению
федеральным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 40
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 40
Полное фирменное наименование: ИНГ Банк (Евразия) (закрытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ИНГ Банк (Евразия), ЗАО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.1
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.1
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 04.05.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению
федеральным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 40
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 40
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Полное фирменное наименование: ИНГ Банк (Евразия) (закрытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ИНГ Банк (Евразия), ЗАО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.12
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.12
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 03.05.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению
федеральным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 40
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 40
Полное фирменное наименование: ИНГ Банк (Евразия) (закрытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ИНГ Банк (Евразия), ЗАО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 48.92
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 48.92
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 05.05.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению
федеральным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 40
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 40
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Депозитарно-Клиринговая Компания»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ДКК»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.26
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.26
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России (ОАО)
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.55
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.55
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 18.06.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению
государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 40
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 40
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Депозитарно-Клиринговая Компания»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ДКК»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.26
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.26
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)
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Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России (ОАО)
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.55
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.55
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 04.05.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению
государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 40
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 40
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ЕвроСибЭнерго»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЕвроСибЭнерго»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.78
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.78
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 11.05.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению
государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 40
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 40
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ЕвроСибЭнерго»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЕвроСибЭнерго»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.19
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.19

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в
соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Общее количе- Общий объем в денежном
ство, шт.
выражении

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 36
совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом
управления эмитента

4 551 906

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 0
совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента

0

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 36
совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента)

4 551 906

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 0
совершении которых имелась заинтересованность и ко-

0
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торые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой
стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал
Указанных сделок не совершалось
Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность,
совершенных эмитентом за последний отчетный квартал, руб.: 4 551 905 871.34
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и
решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в
соответствии с законодательством Российской Федерации
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Вид дебиторской задолженности

Срок наступления платежа
До 1 года

Свыше 1 года

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

4 896 083

12 610

в том числе просроченная

937 089

x

Дебиторская задолженность по векселям к получению
в том числе просроченная

x

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по авансам выданным

x
295 704

в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность

x
735 692

в том числе просроченная

51 011
x

Итого

5 927 479

63 621

в том числе просроченная

937 089

x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный
квартал
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Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2010 г.
Коды
Форма № 1 по ОКУД

0710001
Дата

30.09.2010

Организация: Иркутское открытое акционерное общество энерге- по ОКПО
тики и электрификации

00105348

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

3800000220

Вид деятельности

по ОКВЭД

40.10.1

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое по ОКОПФ
ОКФС
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

/
384

Местонахождение (адрес): 664025 Россия, Иркутская область, Сухэ-Батора 3
АКТИВ

Код
строки

На начало от- На конец отчетчетного года
ного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

110

Основные средства

120

34 493 061

33 495 218

Незавершенное строительство

130

2 426 753

4 352 615

Доходные вложения в материальные ценности

135

Долгосрочные финансовые вложения

140

19 811 185

20 465 363

прочие долгосрочные финансовые вложения

145

651 329

783 798

Отложенные налоговые активы

148

Прочие внеоборотные активы

150

ИТОГО по разделу I

190

57 382 328

59 096 994

210

2 549 190

3 518 310

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

2 291 255

3 190 798

животные на выращивании и откорме

212

4 029

4 051

253 906

323 461

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценно- 220
стям

30 146

33 792

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидают- 230
ся более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

93 383

63 621

покупатели и заказчики

231

38 780

12 610

векселя к получению

232

прочие дебиторы

235

54 603

51 011

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидают- 240
ся в течение 12 месяцев после отчетной даты)

5 794 728

5 927 479

покупатели и заказчики

4 721 163

4 896 083

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
в том числе

затраты в незавершенном производстве (издержках обраще- 213
ния)
готовая продукция и товары для перепродажи

214

товары отгруженные

215

расходы будущих периодов

216

прочие запасы и затраты

217

241

83

векселя к получению

242

авансы выданные

245

764 144

295 704

прочие дебиторы

246

309 421

735 692

Краткосрочные финансовые вложения

250

383 893

11 202

Денежные средства

260

233 942

65 428

Внутрихозяйственные расчеты

280

ИТОГО по разделу II

290

9 085 282

9 619 832

БАЛАНС

300

66 467 610

68 716 826

ПАССИВ

Код
строки

На начало от- На конец отчетчетного года
ного периода

1

2

3

4

Уставный капитал

410

4 766 808

4 766 808

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

-1 229 643

Добавочный капитал

420

27 797 633

27 776 246

Резервный капитал

430

1 191 702

1 191 702

431

596 113

596 113

резервы, образованные в соответствии с учредительными 432
документами

595 589

595 589

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых 460
лет

12 274 764

11 285 180

5 226 939

5 564 788

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

в том числе
резервы, образованные в соответствии с законодательством

в том числе
Инвестированная прибыль

462

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного 470
периода
ИТОГО по разделу III

6 157 758

490

44 801 264

51 177 694

Займы и кредиты

510

10 666 432

11 635 716

Отложенные налоговые обязательства

515

455 770

611 547

Прочие долгосрочные обязательства

520

1 312 887

193 834

ИТОГО по разделу IV

590

12 435 089

12 441 097

Займы и кредиты

610

2 956 323

550 000

Кредиторская задолженность

620

6 269 776

4 479 108

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

в том числе
поставщики и подрядчики

621

1 953 337

2 840 053

задолженность перед персоналом организации

622

137 492

126 341

задолженность перед государственными внебюджетными 623
фондами

26 804

38 940

задолженность по налогам и сборам

624

1 820 545

806 335

прочие кредиторы

625

1 380 701

69 371

векселя к уплате

626

688 133

113 078

авансы полученные

627

262 764

484 990

4 447

68 346

Задолженность перед участниками (учредителями) по вы- 630
плате доходов

84

Доходы будущих периодов

640

Резервы предстоящих расходов

650

Прочие краткосрочные обязательства

660

Внутрихозяйственные расчеты

680

711

581

ИТОГО по разделу V

690

9 231 257

5 098 035

БАЛАНС

700

66 467 610

68 716 826

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя

Код
строки

На начало от- На конец отчетчетного года
ного периода

1

2

3

4

Арендованные основные средства

910

34 774 881

34 584 920

Лизинг

911

175 025

90 266

Аренда

912

26 693 753

26 649 079

Аренда земельных участков

913

7 901 257

7 840 340

13 751

12 208

51 166

46 866

в том числе

Товарно-материальные ценности, принятые на ответствен- 920
ное хранение
Товары, принятые на комиссию

930

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 940
дебиторов
Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

7 198 000

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

8 554 202

1 706 776

Износ жилищного фонда

970

8 242

8 716

Износ объектов внешнего благоустройства и других анало- 980
гичных объектов
Нематериальные активы, полученные в пользование

990

85

Отчет о прибылях и убытках
за 9 месяцев 2010 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД

0710002
Дата

30.09.2010

Организация: Иркутское открытое акционерное общество энерге- по ОКПО
тики и электрификации

00105348

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

3800000220

Вид деятельности

по ОКВЭД

40.10.1

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое по ОКОПФ
ОКФС
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

/
384

Местонахождение (адрес): 664025 Россия, Иркутская область, Сухэ-Батора 3
Наименование показателя

Код
строки

За
отчетный За аналогичный
период
период предыдущего года

1

2

3

4

37 154 737

26 572 884

электрическая энергия

28 150 291

19 256 594

тепловая энергия

7 890 308

6 279 239

подпитка систем

515 375

482 496

ХОВ и конденсат

206 878

173 883

Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, ус- 010
луг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов
и аналогичных обязательных платежей)
в том числе от продажи

прочие услуги

391 885

380 672

26 458 080

20 804 259

электрическая энергия

17 158 489

12 611 512

тепловая энергия

8 280 756

7 255 608

подпитка систем

436 181

397 038

ХОВ и конденсат

164 627

139 106

прочие услуги

418 027

400 995

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

в том числе от проданных

Валовая прибыль

029

10 696 657

5 768 625

Коммерческие расходы

030

192 522

183 516

Управленческие расходы

040

909 918

736 220

Прибыль (убыток) от продаж

050

9 594 217

4 848 889

Проценты к получению

060

107 701

973 029

Проценты к уплате

070

947 070

1 715 468

Доходы от участия в других организациях

080

5 454

Прочие доходы и расходы

Прочие доходы

090

1 561 483

490 937

Прочие расходы

100

2 375 524

1 254 708

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

7 946 261

3 342 679

Отложенные налоговые активы

141

132 469

97 711

86

Отложенные налоговые обязательства

142

155 776

87 659

Текущий налог на прибыль

150

1 765 196

759 860

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

190

6 157 758

2 592 871

Постоянные налоговые обязательства (активы)

200

184 954

81 272

Отложенные налоговые активы

201

Отложенные налоговые обязательства

202

Базовая прибыль (убыток) на акцию

210

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

220

СПРАВОЧНО:

Наименование показателя

1

Код
строки
2

За отчетный период

За аналогичный период
предыдущего года

прибыль

убыток

прибыль

убыток

3

4

5

6

Штрафы, пени и неустойки признанные или 230
по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании
Прибыль (убыток) прошлых лет

240

Возмещение убытков, причиненных неис- 250
полнением или ненадлежащим исполнением
обязательств
Курсовые разницы по операциям в иностран- 260
ной валюте
Отчисления в оценочные резервы

270

Списание дебиторских и кредиторских за- 280
долженностей, по которым истек срок исковой давности

87

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый
год
Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Учетная политика, организация документооборота общества, его филиалов, представительств, иных обособленных подразделений утверждена приказом Генерального директора ОАО «Иркутскэнерго» №220 от 20.06.2008 с изменениями, утвержденными Приказом №558 от 31.12.2008.
Бухгалтерский учет деятельности филиалов ведется на неполных обособленных балансах.
Учетная политика ОАО «Иркутскэнерго» на 2010 год не имеет существенных и принципиальных отличий от учетной политики, действовавшей в предыдущем году, влияющих на финансовые результаты прошлых периодов. Учетная политика устанавливает единые правила формирования и раскрытия способов ведения бухгалтерского учета, определяет порядок налогового учета, принятый в
ОАО «Иркутскэнерго» для исчисления, уплаты и декларирования налогов, а также порядок взаимодействия обособленных подразделений Общества по вопросам налогового учета.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем
объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях,
произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 55 693 207
000
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 31 001 472 000
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие
в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не было
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества
эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в
составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до
даты окончания отчетного квартала:
Указанных изменений не было

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
1. Арбитражный суд Иркутской области, дело № А19-24426/06-31 по иску ООО «Жилсервис» к
ОАО «Иркутскэнерго» о взыскании неосновательного обогащения в размере 9 024 500 рублей и суммы
процентов в размере 32 800 407 рублей. Решением суда первой инстанции в удовлетворении исковых
требований отказано. Апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения. Кассационной инстанцией решение оставлено в силе 13.11.2007. Дело прошло 3 инстанции, на сегодняшний день изменений
нет, разбирательство завершено полностью.
2. Арбитражный суд г.Москвы, дело №А40-25690/07-80-101 по иску ОАО «Иркутскэнерго» к
МИФНС РФ по крупнейшим налогоплательщикам № 4 о признании частично незаконным решения №
8/15 от 13.04.2007 по налоговой проверке ОАО «Иркутскэнерго» за 2003-2004 г.г., сумма исковых требований составляет 67 527 968 рублей. Решение от 30.06.2008 – исковые требования удовлетворенны в
полном объеме. Постановлением апелляционной инстанции от 22.09.2008 решение оставлено в силе.
Кассационной инстанцией решение оставлено в силе 29.12.2008. Дело прошло 3 инстанции, на сегодняшний день изменений нет, разбирательство завершено полностью.
3. Октябрьский районный суд г.Иркутска, истец – Мокина Т.Д., ответчик ООО «ИЭСК», ИП
Кузнецов ЭС., ОАО «Иркутскэнерго» - соответчик, иск о взыскании компенсации морального вреда,

88

понуждение восстановить подачу электроэнергии, осуществить перерасчет, сумма иска - 150 000 000
рублей. Определением суда от 24.09.2008 дело приостановлено в связи с назначением экспертизы. Решением суда от 12.02.2009 в удовлетворении исковых требований отказано.
4. Кировский районный суд г.Иркутска, истцы: Суханова О.В., Суханова Ю.О., Серветник О.Р.,
ответчик: ОАО "Иркутскэнерго", соответчики: ООО "Иркутскэнергосбыт", Администрация Иркутского района, ЗАО "Иркутскиндстрой", Демиденко Н.Н., Лоскутов С.В., ООО "ИЭСК" ЮЭС, ООО
"Электросбыт", Ростехнадзор, ООО "ЭлектроТехСтройИнжиниринг"; иск о понуждении восстановить энергоснабжение, исполнять обязанности по энергоснабжению, опломбировать прибор учета,
выдать абонентскую книжку, заключить письменный договор энергоснабжения, компенсации морального вреда, признании договора купли-продажи ТП между ЗАО "Иркутскиндстрой" и ООО "ЭлектроТехСтройИнжиниринг" недействительным, сумма иска - 30 000 000 рублей. Решением суда первой
инстанции в удовлетворении исковых требований отказано. Кассационной инстанцией 09.12.2009 решение суда первой инстанции оставлено в силе. Дело прошло все инстанции, на сегодняшний день изменений нет.
5. Арбитражный суд Иркутской области, дело № А19-354/10-17 по иску Коммерческого банка
«Агропромкредит» (ОАО) к ОАО «Иркутскэнерго» о взыскании денежных средств в размере суммы векселя, сумма исковых требований составляет 175 419 056,16 рублей. Решением суда первой инстанции
от 08.04.2010 исковые требования удовлетворены в полном объеме. Постановлением суда апелляционной инстанции от 08.07.2010 решение суда первой инстанции оставлено без изменения, жалоба без
удовлетворения. 25.08.2010 произведена замена истца на правопреемника (ООО «Глория»). Решение
суда исполнено.
6. Арбитражный суд Иркутской области, дело № А19-11602/09-68 по иску ОАО «Иркутскэнерго» к МУП «Усть-Илимское жилищно-коммунальное хозяйство» о взыскании задолженности по договору на отпуск холодной воды и прием сточных вод в размере 76 528 073,25 рублей. 16.02.2010 судом
первой инстанции иск оставлен без рассмотрения в связи с банкротством должника. Истцом подано
заявление о включении в реестр требований кредиторов. Требование ОАО «Иркутскэнерго» в размере
101 730 703,70 рублей включено в реестр требований кредиторов.
7. Арбитражный суд Иркутской области, дело № А19-11601/09-68 по иску ОАО «Иркутскэнерго» к МУП «Усть-Илимское жилищно-коммунальное хозяйство» о взыскании задолженности по договору на отпуск тепловой энергии в горячей воде в размере 31 084 912,05 рублей. Решением суда первой
инстанции исковые требования удовлетворены в полном объеме. Постановлением апелляционной инстанции от 02.08.2010 решение суда первой инстанции оставлено без изменения, жалоба без удовлетворения.
8. Арбитражный суд города Москвы, дело № А40-44476/10-45-324 по иску ОАО «Иркутскэнерго»
к ОАО «Тываэнергосбыт» о взыскании задолженности по регулируемому договору купли-продажи эл.
энергии и мощности в размере 38 968 727,80 рублей. Решением суда первой инстанции от 18.06.2010
исковые требования удовлетворены в полном объеме.
9. Арбитражный суд Иркутской области, дело №А19-11230/10-38 по иску ОАО «Иркутскэнерго» к ООО «Усольехимпром» о взыскании задолженности по договору теплоснабжения в размере 133
800 523,87 рублей. Решением суда первой инстанции от 26.07.2010 исковые требования удовлетворены
в полном объеме.
10. Арбитражный суд Иркутской области, дело №А19-13217/10-14 по иску ОАО «Иркутскэнерго» к ООО «Усольехимпром» о взыскании задолженности по договору теплоснабжения в размере 39 849
940,90 рублей. Решением суда первой инстанции от 07.09.2010 исковые требования удовлетворены в
полном объеме.
11. Арбитражный суд Иркутской области, дело №А19-17037/10-7 по иску ОАО «Иркутскэнерго» к ООО «Усольехимпром» о взыскании задолженности по договору теплоснабжения в размере 65 825
631,22 рублей. Рассмотрение дела в суде первой инстанции назначено на 26.10.2010.

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного
квартала, руб.: 4 766 807 700
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Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 4 766 807 700
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Часть акций эмитента обращается за пределами Российской Федерации посредством обращения в
соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права
в отношении указанных акций эмитента
Категории (типы) акций, обращающихся за пределами Российской Федерации
Вид ценной бумаги: акции
Категория акций: обыкновенные
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Доля акций, обращающихся за пределами Российской Федерации, от общего количества акций соответствующей категории (типа): 0.007
Иностранный эмитент, ценные бумаги которого удостоверяют права в отношении акций эмитента данной
категории (типа)
Полное фирменное наименование: The Bank of New York
Место нахождения: 101 Барклай стрит, 22 Вест Нью-Йорк, НЙ, 10286, США
Краткое описание программы (типа программы) выпуска ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций данной категории (типа):
АДР 1 уровня
Сведения о получении разрешения Федеральной комиссии на допуск акций эмитента данной категории (типа) к обращению за пределами Российской Федерации (если применимо):
Иностранный организатор торговли (организаторы торговли), через которого обращаются ценные бумаги
иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении акций эмитента (если такое обращение существует):
Дополнительные сведения:
АДР ОАО "Иркутскэнерго" обращаются на внебиржевом рынке США

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов
эмитента
За отчетный квартал
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный капитал
Размер фонда, установленный учредительными документами: 25% от размера уставного капитала
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 1 191 702 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 25
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случаях, предусмотренных Уставом, при отсутствии иных
средств.
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В отчетном квартале средства из резервного капитала не использовались

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров Общества
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
Общество обязано сообщить акционерам о проведении Общего собрания акционеров Общества
не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения, если законодательством не предусмотрен больший
срок. В случае если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, сообщение о проведении внеочередного Общего
собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.
Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров Общества осуществляется
путем опубликования в газете «Российская газета» и направления письменного сообщения заказным
письмом в адрес лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества.
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания
акционеров Общества через средства массовой информации (телевидение, радио, газеты и т.д.).
В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, установленные правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10
процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, предложения акционеров (акционера)
Общества, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, должны поступить в
Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Число предложенных акционерами(ом), являющимися в совокупности владельцами не менее
чем 2 процентами голосующих акций Общества, кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Ревизионной комиссии Общества, акционеры (акционер) Общества,
являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества,
вправе предложить кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Общества, число которых не
может превышать количественный состав Ревизионной комиссии Общества. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении предложенных кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества
или об отказе во включении этих кандидатов.
В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера),
требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.
Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Моментом представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества является день его поступления в Общество.
При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества Совет директоров Общества или иные лица и органы, созывающие Общее собрание акционеров Общества, определяют:
- форму проведения Общего собрания акционеров Общества (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров Общества, почтовый адрес, по которому
могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров
Общества в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почто-
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вый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату, место, время начала и окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, для участия в таком собрании;
- повестку дня Общего собрания акционеров Общества;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров Общества;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования;
- иные вопросы, предусмотренные правовыми актами РФ и настоящим Уставом.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Дату проведения Общего собрания акционеров Общества определяет Совет директоров Общества или иные лица и органы, созывающие Общее собрание акционеров Общества.
Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится в срок не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
Внеочередное Общее собрание акционеров Общества, созываемое по требованию Ревизионной
комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не
менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться путем
кумулятивного голосования, такое Общее собрание акционеров Общества должно быть проведено в
течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания
акционеров Общества.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания
акционеров Общества и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие
предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о
выдвижении кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и
категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества
должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата
и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или об отказе во включении в повестку дня не позднее пяти дней после окончания срока,
установленного пунктом 9.8. Устава Общества (60 дней после окончания финансового года).
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
К информации (материалам), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие
в Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров
Общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности,
сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции,
проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров Общества, иная информация, предусмотренная правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.
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Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров Общества, в ходе которого проводилось голосование, или
доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров Общества, путем опубликования в газете "Российская газета" с направлением письменного сообщения заказным письмом в адрес лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров
Общества, в форме отчета об итогах голосования не позднее 10 дней после составления протокола об
итогах голосования.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала
владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ИРМЕТ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ИРМЕТ"
Место нахождения
664050 Россия, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 239, корп. 26А
ИНН: 3811053048
ОГРН: 1023801534041
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Иркутскэнергосвязь"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИЭСВ"
Место нахождения
664025 Россия, Иркутская область, г. Иркутск, Сухэ-Батора, 3
ИНН: 3808084952
ОГРН: 1023801026248
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ангарская ТеплоСбытовая Компания"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "АТСК"
Место нахождения
665813 Россия, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 89, дом 37
ИНН: 3801064523
ОГРН: 1023800526122
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Централизованная
Энергоремонтная фирма"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЦЭРФ"
Место нахождения
664043 Россия, Иркутская область, г. Иркутск, бул. Рябикова, 67
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ИНН: 3827016115
ОГРН: 1033802459130
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ГидроЭнергоСервис-ремонт"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ГЭС-ремонт"
Место нахождения
665709 Россия, Иркутская область, Братский район, г. Братск, п. Энергетик
ИНН: 3805700603
ОГРН: 1043800916147
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Братскэнергоремонт"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Братскэнергоремонт"
Место нахождения
665718 Россия, Иркутская обл., г. Братск-18, промплощадка БЛПК ТЭЦ-6
ИНН: 3804029809
ОГРН: 1043800840676
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Байкалэнерго"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Байкалэнерго"
Место нахождения
664043 Россия, Иркутская область, г. Иркутск, бул. Рябикова, 67
ИНН: 3808108339
ОГРН: 1043801024630
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Спецэнергоремонт"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Спецэнергоремонт"
Место нахождения
665813 Россия, Иркутская область, г. Ангарск, Победы, 7
ИНН: 3801071023
ОГРН: 1043800522303
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
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Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Иркутскэнерготранс"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Иркутскэнерготранс"
Место нахождения
664528 Россия, Иркутская область, Иркутский район, рабочий поселок Маркова, Теплоцентральная 1
ИНН: 3827016725
ОГРН: 1033802461879
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Иркутскзолопродукт"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Иркутскзолопродукт"
Место нахождения
664025 Россия, Иркутская область, г. Иркутск, Сухэ-Батора, 3
ИНН: 3808116770
ОГРН: 1053808006207
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Иркутскэнергофинанс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИЭФ"
Место нахождения
664025 Россия, Иркутская область, г. Иркутск, Сухэ-Батора, 3
ИНН: 3808162992
ОГРН: 1073808004841
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "СибирьЭнергоТрейд"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "СибирьЭнергоТрейд"
Место нахождения
664025 Россия, Иркутская область, г. Иркутск, Сурикова, 23
ИНН: 3808098000
ОГРН: 1033801050656
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Иркутская городская
теплосбытовая компания"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИГТСК"
Место нахождения
664003 Россия, Иркутская область, г. Иркутск, Киевская, 24
ИНН: 3811095810
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ОГРН: 1053811157806
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная охрана
"Иркутскэнерго"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПО "Иркутскэнерго"
Место нахождения
664025 Россия, Иркутская область, г. Иркутск, Сурикова, 23
ИНН: 3827020320
ОГРН: 1053827057240
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Электросбыт"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Электросбыт"
Место нахождения
664007 Россия, Иркутская область, г. Иркутск, Красногвардейская, 23
ИНН: 3811095792
ОГРН: 1058111576966
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр
"Иркутскэнерго"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИЦ "Иркутскэнерго"
Место нахождения
664011 Россия, Иркутская область, г. Иркутск, Рабочая, 2, корп. А
ИНН: 3808142516
ОГРН: 1063808145950
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Иркутская Энергосбытовая компания"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Иркутскэнергосбыт"
Место нахождения
664033 Россия, Иркутская область, г. Иркутск, Лермонтова, 257
ИНН: 3808166404
ОГРН: 1073808009659
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Востсибуглесбыт"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Востсибуглесбыт"
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Место нахождения
664025 Россия, Иркутская область, г. Иркутск, Сухэ-Батора, 4
ИНН: 3808168112
ОГРН: 1073808011310
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Ресурссервисхолдинг"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Ресурссервисхолдинг"
Место нахождения
115114 Россия, г. Москва, Дербеневская набережная, 7, стр. 22
ИНН: 7725626060
ОГРН: 1077764778343
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 99.99
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 99.99
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Байкалинвестэнерго"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Байкалинвестэнерго"
Место нахождения
664025 Россия, Иркутская область, г. Иркутск, Сухэ-Батора, 3
ИНН: 3808076711
ОГРН: 1023801005084
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 99.77
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 2.04
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 2.04
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Энерго паритет"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Энерго паритет"
Место нахождения
Россия, Иркутская область, г. Иркутск,
ИНН:
ОГРН:
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 50.36
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 50.36
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Сибтранспресс"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Сибтранспресс"
Место нахождения
664000 Россия, Иркутская область, г. Иркутск, Российская, 20
ИНН: 3808004386
ОГРН: 1033801028491
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 19.98
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 19.98
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговый центр"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Лизинговый центр"
Место нахождения
119180 Россия, Иркутская область, г. Иркутск, бульвар Гагарина 40
ИНН: 7706543724
ОГРН: 1047796519693
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 19.8
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известные эмитенту кредитные рейтинги за 5 последних завершенных финансовых лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год
Объект присвоения рейтинга: эмитент
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Standard and Poor`s Rating Group, a division of McGraw-Hill International (U.K.) Ltd.
Сокращенное фирменное наименование: Standard and Poor`s
Место нахождения: 20 Canada Square Canary Wharf London E14 5LH England
Краткое описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет,
на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного
рейтинга:
Кредитный рейтинг эмитента по международной шкале Standard & Poor's выражает текущее
мнение об общей кредитоспособности эмитента долговых обязательств, гаранта или поручителя,
делового партнера, его способности и намерении своевременно и полностью выполнять свои долговые
обязательства. Standard & Poor’s присваивает рейтинг только при наличии достаточной информации, на основе прозрачной методологии, учитывающей количественные и качественные параметры,
финансовые и бизнес-риски. Специалисты S&P`s анализируют характеристики бизнеса (рынок, позиция в конкуренции, менеджмент и стратегия) и финансовый профиль эмитента (финансовая политика, прибыльность, структура капитала, показатели денежных потоков, финансовая гибкость).
Долгосрочный рейтинг Standard & Poor's оценивает способность эмитента своевременно исполнять свои долговые обязательства. Долгосрочные рейтинги варьируются от наивысшей категории
— «ААА» до самой низкой — «D». Рейтинги в интервале от «АА» до «ССС» могут быть дополнены
знаком «плюс» (+) или «минус» (-), обозначающим промежуточные рейтинговые категории по отношению к основным категориям. Рейтинги категорий «ААА», «АА», «А» и «ВВВ» — рейтинги инвестиционного класса. Рейтинги категорий «ВВ», «В»
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: Рейтинг отозван по просьбе
Общества
История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет,
предшествующих дате окончания отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, с
указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга
Дата
ния

присвое- Значения кредитного рейтинга

15.04.1998

B+

13.08.1998

B-
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17.08.1998

CCC-

29.06.1999

CC

06.08.1999

CCC

28.06.2001

ССС+ прогноз "Стабильный"

03.02.2003

В- прогноз "Стабильный"

04.11.2004

В прогноз "Стабильный"

15.11.2004

В прогноз "Стабильный" (по российской школе - ruBBB+)

04.05.2006

В+ прогноз "Стабильный" (по российской школе - ruA)

22.06.2008

В+ прогноз "Негативный" (по российской школе - ruA)

17.11.2008

В- прогноз "Негативный" "Рейтинг на пересмотре" (по российской школе - ruBBBпрогноз "Негативный" "Рейтинг на пересмотре")

20.04.2009

Рейтинг отозван по просьбе Общества

Объект присвоения рейтинга: эмитент
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Moody's Investors Service Ltd.
Сокращенное фирменное наименование: Moody's
Место нахождения: 2 Minster Court, Mincing Lane, London, United Kingdom EC3R 7XB
Краткое описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет,
на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного
рейтинга:
Агентство Moody’s присваивает рейтинги по национальной шкале в некоторых странах, где,
по мнению инвесторов, рейтинги по глобальной шкале не обеспечивают адекватную дифференциацию
кредитов или не соответствуют шкале, уже широко используемой в данной стране. Они не предназначены для сопоставления кредитоспособности эмитентов разных стран, и их не следует путать с
рейтингами по глобальной шкале, которые не имеют модификатора «.хх. Рейтинг Aaa.хх по национальной рейтинговой шкале Moody's указывает на то, что эмитент или ценные бумаги имеют самую
высокую степень надежности и самую низкую вероятность кредитных убытков по сравнению с другими национальными эмитентами. Размер ожидаемых убытков, ассоциируемый с рейтингом Moody's
по национальной шкале, может быть значительно больше, чем размер убытков, ассоциируемый с аналогичным рейтингом Moody's по глобальной шкале. Традиционная концепция инвестиционного класса,
применяемая на международных рынках, не всегда может быть применена даже в отношении самых
высоких рейтингов по национальной шкале.
Рейтинги по национальной шкале учитывают все кредитные риски, которые влияют на своевременность и полноту оплаты долговых обязательств, включая суверенные риски, такие как относительная уязвимость перед лицом политических событий, изменения в государственной монетарной
и налогово-бюджетной политике и, в редких случаях, риск, связанный с конвертируемостью валюты, и
риск, возникающий вследствие ограничений на переводы средств за рубеж. Некоторые чрезвычайные
события, такие как нарушение функционирования платежной системы в национальной валюте,
обычно не учитываются при анализе (по крайней мере, как дифференцирующий фактор), поскольку все
эмитенты, вероятно, в равной мере будут затронуты таким событием. В других крайних случаях,
таких как пересмотр правительством сроков платежей или введение моратория на погашение долговых обязательств в национальной или иностранной валюте, эмитенты или эмиссии с более высокими
рейтингами должны быть в несколько большей степени изолированными от таких событий, но, тем
не менее, в подобных ситуациях даже компании с самым высоким рейтингом могут быть подвержены
риску временного дефолта.
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: Рейтинг отозван по просьбе
Общества
История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет,
предшествующих дате окончания отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, с
указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга
Дата

присвое- Значения кредитного рейтинга
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ния
05.09.2007

В1 прогноз "Позитивный" (по российской шкале - А1.ru)

30.10.2008

В1 прогноз "Негативный" (по российской шкале - А2.ru)

19.11.2008

В2 прогноз "Негативный" (по российской шкале - Baa1.ru)

06.04.2009

Рейтинг отозван по просьбе Общества

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или
аннулированными): 4 766 807 700
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных
ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Дата государствен- Регистрационный номер
ной регистрации
17.06.2003

1-01-00041-А

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:
- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
- иметь свободный доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном статьей 13 настоящего Устава;
- преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных
акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций Общества этой категории (типа);
- преимущественного приобретения размещаемых посредством закрытой подписки дополнительных
акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций Общества этой категории (типа) в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об акционерных обществах;
- получать дивиденды по принадлежащим им акциям;
- получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;
- обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований законодательства Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если они не принимали участия в
Общем собрании акционеров или голосовали против принятия такого решения и указанным решением
нарушены их права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение шести
месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении;
- в срок не позднее 60 дней после окончания финансового года вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвигать кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественного состава этих органов, если
акционеры (акционер) являются в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих
акций Общества;
- требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, если на дату предъявления требования
акционеры (акционер) являются владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, в том числе в случаях:
- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одоб-
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рении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
- внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой
редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании;
- принятия решения о размещении дополнительных акций Общества по закрытой подписке, за исключением случая, когда размещение акций осуществляется среди акционеров, и акционеры имеют право
приобретения акций пропорционально имеющимся у них акциям;
- иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- осуществлять другие права, предоставленные им законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 01
Неконвертируемые облигации с обязательным централизованным хранением
Предусмотрено обязательное централизованное хранение ценных бумаг выпуска
Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение ценных бумаг выпуска
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Национальный депозитарный
центр"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, 13, строение 1
Сведения о лицензии на осуществление депозитарной деятельности
Номер: 177-03431-000100
Дата выдачи: 04.12.2000
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ России
Количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-00041-А
Дата государственной регистрации выпуска: 13.12.2007
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 29.01.2009
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР России
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:
Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Иркутского открытого
акционерного общества энергетики и электрификации (далее – Эмитент). Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.
1. Владелец Облигации имеет право на получение в предусмотренный Облигацией срок номи-
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нальной стоимости Облигации.
2. Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от номинальной
стоимости Облигации) по окончании каждого купонного периода.
3. В случае неисполнения Обществом обязательств по Облигациям или ненадлежащего исполнения соответствующих обязательств, согласно п. 9.7. и п. 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п.
9.1.2. пп. е) и п. 9.1.2. пп. з) Проспекта ценных бумаг владелец и/или номинальный держатель Облигаций имеет право предъявить Обществу с ограниченной ответственностью «Иркутскэнергофинанс»,
(далее по тексту – «Поручитель») требование в соответствии с условиями обеспечения, указанными в
п. 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. пп. з) Проспекта ценных бумаг. Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения. С переходом прав
на Облигацию к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из поручительства. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.
4. Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания
выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным.
5. Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты
ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств
по досрочному погашению Облигаций, в следующих случаях:
1) просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Обществом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом
ценных бумаг,
2) просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Обществом своих обязательств по выплате купонного дохода по любым облигациям Эмитента, выпущенным Обществом на территории
Российской Федерации с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
3) объявление Обществом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении
Облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, выпущенных Обществом на территории Российской Федерации;
4) просрочка более чем на 30 (Тридцать) рабочих дней Обществом своих обязательств по погашению (в
том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных Обществом на территории Российской Федерации;
5) предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций Эмитента и/или
облигаций, обеспеченных поручительством Эмитента в соответствии с условиями выпуска указанных облигаций, включая, но не ограничиваясь, рублевых, валютных и еврооблигаций, как уже размещенных, так и размещаемых в будущем.
6) В случае если облигации будут включены в котировальный список «В», их владельцы приобретут
право предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга этих облигаций на всех фондовых
биржах, включивших эти облигации в котировальные списки.
Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с п.15 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.6 Проспекта ценных бумаг, на следующий день за
датой раскрытия информации о досрочном погашении в ленте новостей. Требования (заявления) о
досрочном погашении Облигаций могут быть предъявлены до даты погашения Облигаций. Досрочное
погашение Облигаций допускается только после регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных
бумаг.
6. Владелец Облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигацию. Владелец Облигации, купивший Облигацию при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигацией до момента государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Обществом уведомления об итогах выпуска в регистрирующий орган, с
последующим включением Облигаций организатором торгов в котировальный список и принятия решения по их допуску к торгам, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. Владелец Облигации имеет право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях и на условиях, установленных в п. 10 Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
8. Кроме перечисленных прав, Владелец Облигаций вправе осуществлять иные имущественные
права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
Ценные бумаги выпуска размещаются: Да
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка
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Срок размещения
Дата начала размещения: 04.12.2008
Дата окончания размещения: 04.12.2008
Порядок размещения ценных бумаг:
Размещение Облигаций осуществляется путем заключения сделок купли-продажи Облигаций на Бирже с использованием системы торгов Биржи и системы клиринга ЗАО ММВБ в соответствии с нормативными документами Биржи (Правила Биржи) и ЗАО ММВБ, действующими на дату размещения
Облигаций.
Цена размещения
Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг:
Размещение Облигаций осуществляется путем заключения сделок купли-продажи Облигаций на Бирже с использованием системы торгов Биржи и системы клиринга ЗАО ММВБ в соответствии с нормативными документами Биржи (Правила Биржи) и ЗАО ММВБ, действующими на дату размещения
Облигаций.
Преимущественное право
Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:
Преимущественное право не предусмотрено
Условия и порядок оплаты ценных бумаг
Возможность рассрочки при оплате Облигаций выпуска не предусмотрена.
Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в
соответствии с правилами клиринга ЗАО ММВБ.
Расчеты по Облигациям при размещении производятся на условиях «поставка против платежа», то
есть сделки заключаются с предварительным резервированием денежных средств и ценных бумаг.
Денежные средства, зачисляемые на счет Андеррайтера в Расчетной Палате ММВБ, переводятся
Андеррайтером на счет Общества не позднее следующего рабочего дня после зачисления на счет Андеррайтера в Расчетной Палате ММВБ.
Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся
Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается
несостоявшимся, не установлена
Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска
Погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Общества
(далее – Платежный агент).
Если Дата погашения Облигаций приходится на выходной день – независимо от того, будет
ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, – то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не
имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такое исполнение
Обществом обязательств по погашению Облигаций.
Погашение Облигаций производится лицам, включенным НДЦ в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций. Владелец Облигации, если он не
является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Облигаций получать
суммы выплат по Облигациям.
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать
суммы погашения по Облигациям. Депоненты НДЦ, не уполномоченные своими клиентами получать
суммы погашения по Облигациям, не позднее 5 (Пятого) рабочего дня до Даты погашения Облигаций,
передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные
ниже в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по
состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6-му (Шестому) рабочему дню до Даты погашения Облигаций (далее по тексту – Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях погашения).
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номи-

103

нальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель.
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или
номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по Облигациям, то
под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается владелец.
Не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день до Даты погашения Облигаций НДЦ предоставляет
Обществу и/или Платежному агенту Перечень Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях погашения, включающий в себя следующие данные:
а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного получать
суммы погашения по Облигациям.
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям, а именно:
– номер счета;
– наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
– корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
– банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного
представительства в Российской Федерации и т.д.);
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а
НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты
суммы погашения, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо о того уполномочен
номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет:
– полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
– количество принадлежащих владельцу Облигаций;
– полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
– место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
– реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
– идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
– налоговый статус владельца Облигаций;
в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
– индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии
в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
– вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
– номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при его наличии);
– ИНН владельца Облигаций (при его наличии);
– число, месяц и год рождения владельца Облигаций.
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и
актуальность представляемых в НДЦ сведений, и несут все риски, связанные с непредоставлением /
несвоевременным предоставлением сведений.
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации НДЦ,
исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования.
При этом исполнение Обществом обязательств по Облигациям производится на основании
данных НДЦ, в этом случае обязательства Общества считаются исполненными в полном объеме и
надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем
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или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для
исполнения Обществом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в
качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Погашение Облигаций по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения
Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
Не позднее чем за 2 (Два) рабочих дня до Даты погашения Облигаций Общество перечисляет
необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента в кредитной организации, указанной
Платежным агентом.
На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, Платёжный
агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из владельцев и номинальных держателей Облигаций, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям.
В Дату погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В случае если одно лицо уполномочено получать суммы погашения по Облигациям со стороны
нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Облигаций, владельцам Облигаций в
порядке, определенном между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.
Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Обществом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости
Облигаций.
При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.
Погашение Сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо в НДЦ.
Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты:
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по первому купону – С(1) производится по следующей формуле:
Кj = Cj*Nom*(T(j) – T(j –1)) / (365 * 100%),
где,
j – порядковый номер купонного периода, j = 1-10;
Kj – размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);
Nom – номинальная стоимость одной Облигации (руб.);
Cj – размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;
T(j -1) – дата начала j-того купонного периода;
T(j) – дата окончания j-того купонного периода.
Размер купонного дохода по каждому купону определяется с точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после
запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
Процентная ставка по первому купону – 15,5 % годовых (77,29 рублей), С(1) определена на Конкурсе, проведенном в порядке предусмотренном в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7 Проспекта ценных бумаг.
Расчёт сумм выплат на одну Облигацию по остальным купонам – С(2)-С(10) аналогичен порядку расчёта суммы выплат на одну Облигацию по первому купону – С(1).
Процентная ставка по остальным купонам - С(2)-С(10) - устанавливается равной процентной
ставке по первому купону – С(1).
Сведения о предоставленном обеспечении:
Исполнение обязательств по документарным неконвертируемым процентным облигациям на
предъявителя серии 01 обеспечивается поручительством в соответствии с условиями, указанными в
Решении о выпуске Облигаций.
Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям:
- полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Иркутскэнергофинанс»;
- сокращенное наименование: ООО «ИЭФ»;
- юридический адрес: Российская Федерация, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3
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8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
Указанных выпусков нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям
выпуска
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций: 4-01-00041-А
Сведения о лице, предоставившем обеспечение
Полное фирменное наименование лица: Общество с ограниченной ответственностью "Иркутскэнергофинанс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИЭФ"
Место нахождения
664025 Россия, Иркутская область, г. Иркутск, Сухэ-Батора, 3
ИНН: 3808162992
ОГРН: 1073808004841

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
ООО «ИЭФ» (Поручитель) несет ответственность перед владельцами облигаций в размере, не
превышающем 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей и также суммы совокупного купонного дохода.
Требование владельца облигаций об исполнении обязательств должно соответствовать следующим
условиям:
1. Требование об исполнении обязательств должно быть предъявлено к Поручителю в письменной форме и подписано владельцем облигаций, а если владельцем является юридическое лицо, также скреплено его печатью (при ее наличии);
2. в Требовании об исполнении обязательств должны быть указаны: фамилия, имя, отчество
(для физических лиц), наименование (для юридических лиц) владельца облигаций, его ИНН, место жительства (для физических лиц), место нахождения (для юридических лиц), реквизиты его банковского
счета, а именно: номер счета, наименование банка с указанием города банка, в котором открыт счет,
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет, банковский идентификационный код банка, в
котором открыт счет, объем неисполненных обязательств в отношении владельца облигаций, направляющего данное Требование об исполнении обязательств;
3. Требование об исполнении обязательств должно быть предъявлено к Поручителю не позднее
120 (Ста двадцати) дней со дня наступления срока исполнения обязательств в отношении владельца
облигаций, направляющего данное Требование об исполнении обязательств (при этом датой предъявления считается дата подтвержденного получения Обществом соответствующего Требования об
исполнении обязательств);
4. К Требованию об исполнении обязательств должна быть приложена подтверждающая права владельца облигаций на его облигации выписка со счета ДЕПО. В случае предъявления требования, в
связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением Обществом обязательств по погашению облигаций (в том числе досрочному), также должна быть приложена копия отчета НДЦ, заверенная депозитарием, о переводе облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг
при погашении.
5. Требование об исполнении обязательств и приложенные к нему документы должны быть
направлены в общество заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой.
Размер стоимости чистых активов ОАО «Иркутскэнерго» на последнюю отчетную дату перед предоставлением поручительства составлял 51 450 944 тыс. руб.
Размер стоимости чистых активов ООО «ИЭФ» на последнюю отчетную дату перед предоставлением поручительства составлял 171 тыс. руб.
Размер стоимости чистых активов ООО «ИЭФ» на 30.09.2010 составил -187 522 тыс. руб.
способ предоставленного обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия, иное).
Для облигаций, обеспеченных залогом, указывается:
предмет залога:
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для ценных бумаг, являющихся предметом залога, - вид, категория (тип), серия (если имеется), наименование эмитента, форма, государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг, орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, номинальная стоимость ценных бумаг (в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации
закладываемые ценные бумаги имеют номинальную стоимость), количество ценных бумаг, иные обязательные реквизиты ценных бумаг, установленные законодательством Российской Федерации, количество ценных бумаг, права владельцев ценных бумаг, информация о наименовании, месте нахождения и почтовом
адресе и контактном телефоне регистратора или депозитария, в котором учитываются права на ценные бумаги, информация о дате установления залога на ценные бумаги в реестре владельцев ценных бумаг, а если
ценные бумаги выпущены на предъявителя и в отношении их установлено обязательное централизованное
хранение - в системе учета прав депозитария, осуществляющего такое хранение, информация о любых существующих обременениях на закладываемые ценные бумаги;
для недвижимого имущества, являющегося предметом залога, - право залогодателя на закладываемое имущество (право собственности или право хозяйственного ведения), номер свидетельства на право собственности, дата выдачи и орган, выдавший свидетельство на право собственности на закладываемое недвижимое
имущество, номер свидетельства на право собственности, дата выдачи и орган, выдавший свидетельство на
право собственности на закладываемое недвижимое имущество, кадастровый (условный) номер объекта
недвижимого имущества или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен, и причины
данного обстоятельства, номер регистрации, за которым осуществлена государственная регистрация права
собственности или права хозяйственного ведения на объект недвижимого имущества в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, дата государственной регистрации права
или указание на то, что государственная регистрация права собственности или права хозяйственного ведения на объект недвижимого имущества в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество
и сделок с ним не осуществлялась, и причины данного обстоятельства, номер регистрации, за которым осуществлена государственная регистрация залога на объект недвижимого имущества в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним в пользу владельцев облигаций выпуска ценных
бумаг, дата государственной регистрации залога, вид и место нахождения закладываемого недвижимого
имущества (в том числе область использования недвижимого имущества, общая и полезная площадь недвижимого имущества, год создания (постройки) недвижимого имущества, а если производилась реконструкция или ремонт недвижимого имущества - также год проведения последней реконструкции или ремонта),
сведения о любых существующих обременениях на закладываемое недвижимое имущество (включая сведения о регистрации обременений);
указание стоимости заложенного имущества;
указание стоимости заложенного имущества по оценке, осуществленной оценщиком, с указанием даты проведения оценки, полного наименования (фамилии, имени, отчества), номера лицензии, места нахождения,
почтового адреса и контактного телефона оценщика, осуществившего оценку закладываемого имущества;
объем требований владельцев облигаций, обеспечиваемых залогом (выплата номинальной стоимости (иного
имущественного эквивалента), выплата процентного (купонного) дохода по облигациям, осуществление
иных имущественных прав, предоставляемых облигациями);
сведения о страховании предмета залога (наименование страховщика страхователя и выгодоприобретателя,
их место нахождения, размер страховой суммы, описание страхового случая, срок действия договора страхования, дата подписания договора), если таковое проводилось;
порядок обращения взыскания на предмет залога;
иные условия залога.
Для облигаций, обеспеченных поручительством, указывается:
объем, в котором поручитель отвечает перед владельцами облигаций, обеспеченных поручительством, в
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям (выплата номинальной стоимости (иного имущественного эквивалента), выплата процентного (купонного) дохода по
облигациям, осуществление иных имущественных прав, предоставляемых облигациями);
порядок предъявления владельцами облигаций требований к поручителю.
В случае если поручительство предоставляется юридическим лицом, указываются также следующие сведения:
размер стоимости чистых активов эмитента на последнюю отчетную дату перед предоставлением поручительства;
размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставившего поручительство, на последнюю
отчетную дату перед предоставлением поручительства;
размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставившего поручительство, на дату окончания
отчетного квартала.
Для облигаций, обеспеченных банковской гарантией, указывается:
дата выдачи банковской гарантии;
сумма банковской гарантии;
содержание банковской гарантии;
срок, на который выдана банковская гарантия;
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порядок предъявления владельцами облигаций требований по банковской гарантии;
иные существенные условия банковской гарантии.
Для облигаций, обеспеченных государственной или муниципальной гарантией, указывается:
орган, принявший решение об обеспечении исполнения от имени Российской Федерации (субъекта Российской Федерации, муниципального образования) обязательств по облигациям, и дату принятия такого решения;
сведения о гаранте, включающие его наименование (Российская Федерация, субъект Российской Федерации,
муниципальное образование) и наименование органа, выдавшего гарантию от имени указанного гаранта;
дата выдачи гарантии;
объем обязательств по гарантии;
срок, на который выдана гарантия;
порядок предъявления требований к гаранту по исполнению гарантийных обязательств;
иные условия предоставления гарантии

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги
эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13
ИНН: 7726030449
ОГРН: 1027739216757
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00264
Дата выдачи: 03.12.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 14.11.2001

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» №173-ФЗ от
10.12.2003 г.
Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» №115-ФЗ от 07.08.2001 г.
Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» №160-ФЗ от
09.07.1999 г.
Федеральный закон «О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал» №167-ФЗ от 17.07.1999 г.

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Налогообложение доходов, полученных от долевого участия в других организациях установлены ст. 275 Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ). К доходам по ценным бумагам (диви108

дендам), выплачиваемым ОАО «Иркутскэнерго» акционерам, применяются налоговые ставки, предусмотренные пунктом 3 статьи 284 и пунктом 3 статьи 224. Налоговые ставки по дивидендам составляют:
0 процентов - по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов при условии, что
на день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды организация в течение не
менее 365 календарных дней непрерывно владеет на праве собственности не менее чем 50-процентной
долей в уставном капитале ОАО «Иркутскэнерго» или депозитарными расписками, дающими право на
получение дивидендов, в сумме, соответствующей не менее 50 процентам общей суммы выплачиваемых ОАО «Иркутскэнерго» дивидендов, и при условии, что стоимость приобретения и (или) получения
в соответствии с законодательством Российской Федерации в собственность доли в уставном капитале ОАО «Иркутскэнерго» или депозитарных расписок, дающих право на получение дивидендов, превышает 500 миллионов рублей.
9 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций российскими организациями и физическими лицами - налоговыми резидентами Российской Федерации.
15 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций иностранными
организациями, а также по доходам, получаемым физическими лицами, не являющимися налоговыми
резидентами Российской Федерации.
При выплате дивидендов физическим лицам и организациям, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, сумма налога, подлежащего удержанию из доходов налогоплательщика – получателя дивидендов, исчисляется ОАО «Иркутскэнерго» в соответствии с п.2 с. 275 НК РФ по
следующей формуле:
Н = К * Сн * (д – Д), где
Н - сумма налога, подлежащего удержанию;
К - отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу налогоплательщика – получателя дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих распределению ОАО «Иркутскэнерго»;
Сн - соответствующая налоговая ставка, установленная подпунктами 1 и 2 пункта 3 статьи 284 или
пунктом 4 статьи 224 НК РФ;
д - общая сумма дивидендов, подлежащая распределению ОАО «Иркутскэнерго» в пользу всех налогоплательщиков - получателей дивидендов;
Д - общая сумма дивидендов, полученных ОАО «Иркутскэнерго» в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде (за исключением дивидендов, указанных в подпункте 1 пункта 3 статьи 284 НК РФ) к моменту распределения дивидендов в пользу налогоплательщиков - получателей дивидендов, при условии, если данные суммы дивидендов ранее не учитывались
при определении налоговой базы, определяемой в отношении доходов, полученных ОАО «Иркутскэнерго» в виде дивидендов.
В случае, если значение суммы налога, подлежащая удержанию составляет отрицательную
величину, обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится.
В случае, выплаты дивидендов иностранной организации и (или) физическому лицу, не являющемуся
резидентом Российской Федерации, налоговая база налогоплательщика - получателя дивидендов по
каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется
ставка, установленная 15% по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями, а также по доходам, получаемым физическими лицами, не являющимися
налоговыми резидентами Российской Федерации.
Пунктом 1 статьи 312 НК РФ предусмотрено, что при применении положений международных договоров Российской Федерации иностранная организация должна представить налоговому агенту, выплачивающему доход, подтверждение того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор
(соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, налоговому агенту предоставляется также перевод на русский язык.
При представлении иностранной организацией, имеющей право на получение дохода, подтверждения о том, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в том
государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, налоговому агенту, выплачивающему доход, до даты выплаты дохода, в отношении которого международным договором Российской Федерации предусмотрен льготный режим налогообложения в Российской Федерации, в отношении такого дохода производится освобождение от удержания налога у источника выплаты или удержание налога у источника выплаты
по пониженным ставкам.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
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8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
Дивидендный период
Год: 2004
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по
акциям эмитента: Решение единственного акционера
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате
(объявлении) дивидендов: 24.06.2005
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 05.05.2005
Дата составления протокола: 08.07.2005
Номер протокола: 17
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0.041957
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.:
200 000 000
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 200 000
000
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
До 31.12.2005
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Денежная
Дивидендный период
Год: 2005
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по
акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате
(объявлении) дивидендов: 23.06.2006
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 04.05.2005
Дата составления протокола: 07.07.2006
Номер протокола: 19
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0.05057
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.:
241 057 000
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 241 057
000
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
До 31.12.2006
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Денежная
Дивидендный период
Год: 2006
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по
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акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате
(объявлении) дивидендов: 22.06.2007
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 03.05.2007
Дата составления протокола: 06.07.2007
Номер протокола: 20
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0.07517
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.:
358 321 000
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 358 321
000
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
До 31.12.2007
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Денежная
Дивидендный период
Год: 2007
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по
акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате
(объявлении) дивидендов: 20.06.2008
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 05.05.2008
Дата составления протокола: 04.07.2008
Номер протокола: 21
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0.07522
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.:
359 989 317.98
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 359 989
317.98
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
До 31.12.2008
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Денежная
Дивидендный период
Год: 2008
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по
акциям эмитента:
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате
(объявлении) дивидендов: 19.06.2009
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 04.05.2009
Дата составления протокола: 03.07.2009
Номер протокола: 23
Категория (тип) акций: обыкновенные
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Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.:
0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
На годовом общем собрании акционеров ОАО «Иркутскэнерго», состоявшемся 19 июня 2009 года, было
принято решение не выплачивать дивиденды по итогам 2008 года
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
На годовом общем собрании акционеров ОАО «Иркутскэнерго», состоявшемся 19 июня 2009 года, было
принято решение не выплачивать дивиденды по итогам 2008 года
Дивидендный период
Год: 2009
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по
акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате
(объявлении) дивидендов: 28.06.2010
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 11.05.2010
Дата составления протокола: 01.07.2010
Номер протокола: 24
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0.19
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.:
905 693 463
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 838 519
672.19
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
До 31.12.2010
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Денежная форма выплаты

8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет
свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий
дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 01
неконвертируемые облигации с обязательным централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-00041-А
Дата государственной регистрации выпуска: 13.12.2007
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 29.01.2009
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР России
Количество облигаций выпуска: 5 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
1-й купонный период:
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Размер купонного дохода на одну облигацию - 77,29 руб.
Размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска - 386 450 000 руб.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска - 04.06.2009.
Форма выплаты дохода по облигациям выпуска - денежные средства
2-й купонный период:
Размер купонного дохода на одну облигацию - 77,29 руб.
Размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска - 386 450 000 руб.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска - 03.12.2009.
Форма выплаты дохода по облигациям выпуска - денежные средства.
3-й купонный период:
Размер купонного дохода на одну облигацию - 77,29 руб.
Размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска - 193 225 руб.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска - 03.06.2010.
Форма выплаты дохода по облигациям выпуска - денежные средства.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска за 3 купонных периода - 773 093 225
руб.

8.10. Иные сведения
ОАО «Иркутскэнерго» соблюдает Кодекс корпоративного поведения, рекомендованный Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.
В соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного поведения в Обществе для обеспечения соблюдения органами и должностными лицами Общества процедур, установленных законодательством, Уставом и иными внутренними документами Общества, в особенности надлежащее соблюдение порядка подготовки и проведения общего собрания акционеров, деятельности Совета директоров, хранения, раскрытия и предоставления информации об Обществе, созданы Секретариат Совета директоров и отдел корпоративного управления.
В рамках подготовки и проведения Общих собраний акционеров в соответствии с требованиями законодательства, Устава и внутренних документов Общества Секретариат Совета директоров
и отдел корпоративного управления:
- обеспечивают подготовку списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров;
- обеспечивают надлежащее уведомление лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров о проведении Общего собрания, осуществляют подготовку и направление бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня;
- формируют материалы, которые должны предоставляться к Общему собранию акционеров, обеспечивают доступ к ним и предоставляют копии документов по запросам акционеров;
- организуют сбор поступивших в Общество заполненных бюллетеней и своевременную передачу их
счетной комиссии;
- обеспечивают соблюдение процедур регистрации участников Общего собрания акционеров, организуют ведение протокола Общего собрания акционеров и составление протокола по итогам голосования
на Общем собрании акционеров, а также обеспечивают своевременное доведение до сведения лиц,
включенных в список лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании, отчета об итогах голосования;
- отвечают на вопросы участников Общего собрания, связанные с проведением собрания, и принимают
меры для разрешения конфликтов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания.
В рамках подготовки и проведения заседаний Совета директоров Секретариат Совета директоров:
- уведомляет всех членов Совета директоров о проведении заседания Совета директоров, направляет
им бюллетени для голосования, собирает заполненные бюллетени и передает вместе с письменными
мнениями членов Совета директоров, отсутствующих на заседании, председателю Совета директоров;
- в ходе заседаний Совета директоров обеспечивает надлежащее соблюдение процедур проведения заседания и ведение протокола заседания;
- обеспечивает хранение протоколов заседаний Совета директоров и направление копий протоколов
исполнительному органу Общества и должностным лицам для исполнения.
В процессе деятельности Совета директоров Секретариат Совета директоров:
- оказывает содействие членам Совета директоров в реализации своих прав и обязанностей;
- разъясняет вновь избранным членам Совета директоров действующие в Обществе правила деятель-
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ности Совета директоров и иных органов Общества, знакомит с организационной структурой Общества;
- предоставляет членам Совета директоров выписки из действующего законодательства, Устава и
внутренних документов Общества, касающиеся процедурных вопросов подготовки и проведения Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров, раскрытия информации об Обществе и т.п.
В части раскрытия информации об Обществе, хранения документов Общества и обеспечения
доступа к этим документам, соблюдения прав акционеров, Секретариат Совета директоров и отдел
корпоративного управления:
- обеспечивают соблюдение требований законодательства к раскрытию информации об Обществе,
хранению документов Общества и доступа к ним;
- контролируют своевременное раскрытие информации об Обществе в проспектах эмиссий и ежеквартальных отчетах, а также своевременную публикацию информационных сообщений о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества;
- обеспечивают надлежащее и своевременное рассмотрение органами и должностными лицами Общества обращений акционеров, принимают своевременные и необходимые меры для разрешения конфликтов, связанных с нарушением прав акционеров.
Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью Общества и эффективного контроля за деятельностью исполнительных органов Общества, а также обеспечивает подотчетность членов Совета
директоров акционерам.
Акционеры вправе иметь своих представителей в Совете директоров ОАО «Иркутскэнерго».
Присутствие в составе Совета директоров представителей акционеров создает условия для независимой работы Совета директоров, что важно для обеспечения защиты прав акционеров Общества.
Советом директоров ОАО «Иркутскэнерго» из числа его членов созданы Комитет по бюджету, Комитет по аудиту, Комитет по кадрам и вознаграждениям и Комитет по стратегии и реформированию.
Также Советом директоров Общества утверждены Положение об информационной политике
ОАО «Иркутскэнерго», Положение об инсайдерской информации ОАО «Иркутскэнерго» и Кодекс корпоративной культуры ОАО «Иркутскэнерго».
В соответствии с Положением о Совете директоров ОАО «Иркутскэнерго», утвержденном на
Годовом Общем собрании акционеров (протокол № 23 от 03.07.2009) при избрании председателя Совета директоров Общества предыдущего состава в новый состав Совета директоров он продолжает
выполнять обязанности председателя до избрания нового председателя Совета директоров Общества.
Поэтому на 30.09.2010 Светлицкий С.Ю. выполняет функции председателя.

8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
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